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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дошкольная ступень является первым компонентом образовательного пространства 

в Российской Федерации в соответствии с Федеральный Закон    РФ от 29.12.2012г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации», который определяет гарантии  обеспечения  

детям одинаковых возможностей для получения образования, в том числе детям, 

имеющим ограниченные возможности здоровья.  

Необходимость  построения комплексной коррекционно-развивающей модели 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, интеграции коррекционной 

и общеобразовательной программ  определяется и требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Обеспечение 

равных  возможностей  для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо  от его психофизических и других особенностей, но с 

учетом его образовательных потребностей и способностей, возможностей и состояния 

здоровья  возможно через разработку адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, интегрирующей содержание комплексной и коррекционных 

программ. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

156 «Калинка» комбинированного вида для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) (далее - Программа)  определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности с  воспитанниками  дошкольного учреждения имеющими 

тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи) (далее - ОНР).  

Программа определяется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей от 5-ти до 7-ми  

лет, которая   определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание, и планируемые результаты в виде целевых ориентиров). Содержание 

Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

всестороннее развитие детей с учетом их индивидуальности, возрастных особенностей по 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. Программа  обеспечивает компенсирование, имеющихся 

у дошкольников  нарушений в речевой и познавательной сферы.  

     Программа разработана в  соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральный Закон    РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  –  образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении  

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• СанПиН  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28; 

• Устав МБДОУ «Детский сад №156». 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности.         

Программа охватывает  все основные моменты жизнедеятельности воспитанников  

с учетом  приоритетности видов детской деятельности для данного возрастного периода.  

  Программа направлена на: 
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• охрану и укрепление здоровья воспитанников с ОНР, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) 

развитие, коррекцию нарушений развития; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести дефекта; раскрытие потенциальных 

возможностей каждого ребенка через осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной деятельности и 

формирование уровня готовности к школе; 

• использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным  

возможностям детей с общим недоразвитием речи модели образовательного процесса, 

основанной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа 

единства диагностики, коррекции и развития; 

• реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОНР. 

            Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. В содержание разделов Программы вносятся коррективы и 

изменения в том случае, если:  

• изменилась нормативная база, обосновывающая разработку Программы; 

• произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые программы и 

технологии, изменилась видовая структура групп или образовательные запросы 

родителей); 

• появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и организациями;  

• изменились условия реализации Программы в связи с пополнением развивающей 

предметно-пространственной среды.  

        Срок реализации Программы определяется в соответствии с заключением 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и составляет 1-2 года. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском.  

Содержание Программы, в соответствии с ФГОС ДО, включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Обязательная часть Программы сформирована и  разработана  на основе: 

• Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Одобрена решением Министерства 

образования и науки российской федерации от 07.12 2017 г. (Протокол № 6/17); 

• «Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

• «Комплексной образовательной программы дошкольного образования  для детей с 

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

(образовательная область «Речевое развитие»); 

• «Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие», раздел «Музыкальная деятельность»). 

 Часть,  формируемая участниками образовательных отношений составляют 

Программы:   

• Программа «Окружающий мир», разработанная авторским коллективом МБДОУ 

«Детский сад №156» (образовательное область «Познавательное развитие», раздел 

«Ознакомление с окружающим миром»), 

• программа «Мы по радуге идем», разработанная авторским коллективом МБДОУ 

«Детский сад №156» (образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

раздел «Изобразительная деятельность»), 
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• «Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик», под ред. Н.Ю. Куражевой (образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие). 

 Основой  Программы является создание оптимальных условий для коррекционной 

и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в  группах  

компенсирующей направленности образовательной организации  для детей с ОНР  с 

учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого  

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к  

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает  

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными, 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное 

чередование специально организованной и не регламентированной образовательной 

деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй 

половинах дня. 

Основной формой работы во  всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его 

аналогом.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и создание развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья имеющими тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи ), в том числе с 

инвалидностью. 

Обязательная часть 

 

Цель в соответствии с Программой Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой «От рождения до школы»: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

таких как игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная и 

двигательная формы активности ребенка. 
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Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

• забота   о    здоровье, эмоциональном   благополучии   и    своевременном   

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах образовательной организации атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и индивидуальными возможностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Цель в соответствии с «Комплексной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7лет» Н.В. Нищевой (образовательная область «Речевое 

развитие»): построение системы коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте 5-7 лет, предусматривающей интеграцию действий 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей (законных 

представителей)  дошкольников. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ОНР достигается 

через решение следующих задач: 

• реализация адаптированной основной образовательной программы; 

• коррекция недостатков психофизического развития детей с ОНР; 

• охрана и укрепление физического и психического детей с ОНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей с ОНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ОНР; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ОНР; 
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• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Цель в соответствии с Программой И. Каплуновой, И. Новоскольцевой по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», раздел 

«Музыкальная деятельность»): воспитание и развитие гармонической и творческой 

личности ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-художественной 

деятельности.  

Задачи:  

• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

• заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей);  

• приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре;  

• подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям;  

• развивать коммуникативные способности;  

• научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни;  

• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме;  

• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре;  

• развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;  

• обеспечивать преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой;  

• обеспечивать взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Цель и задачи по  программе «Окружающий мир», авторский  коллектив 

МБДОУ «Детский сад № 156» (образовательное область «Познавательное развитие», 

раздел «Ознакомление с окружающим миром»): ознакомление дошкольников с 

явлениями и предметами окружающего мира, в процессе осмысления своего опыта; 

формирование личностного восприятия окружающего мира, эмоционально-оценочного 

отношения к нему. 

Задачи: 

• формирование системы представлений о растениях, животных и природных явлениях; 

• формирование представлений о жизненно необходимых условиях для человека, 

животных и растений (питание, рост, развитие); 

• формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного 

комплекса, формирование осознанного отношения  к себе как к активному субъекту 

окружающего мира; 

• формирование гуманного эмоционально-доброжелательного и бережного отношения к 

окружающему миру, нравственно-эстетического отношения к окружающей 

действительности; 

• формирование экологически грамотного поведения; 

• формирование представления детей о предметном мире (видах транспорта, предметах, 

облегчающих труд взрослых, предметах, удовлетворяющих духовные и интеллектуальные 

потребности людей, их быт и отдых); знакомить детей с прошлым, настоящим и будущим 

предметного мира; 

• формирование представлений детей о материалах, их свойствах и качествах; 
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• формирование у дошкольников представлений о себе, членах своей семьи, месте своего 

жительства, об отличиях жизни в городе и на селе; 

• формирование представлений о социальных учреждениях: образования, 

здравоохранения, культуры, бытовых услуг и пр., о профессиях взрослых, которые 

составляют окружение дошкольника; 

• формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о столице 

России, о своей малой родине - Алтайский край и его столице — г. Барнаул; 

• формирование представлений о космосе, планетах, земном шаре; 

• формирование представлений о многообразии на земле природных ландшафтов, 

климатических зон, материков и стран;  

• формирование у детей чувства привязанности и любви к  своему дому, детскому саду,  

своим близким, родному краю, своей малой родине на основе приобщения к родной 

природе, культуре и традициям; 

• воспитание патриотизма, уважения к культурному наследию России;  

• воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение государственной 

символики России; 

• формирование элементарных  навыков безопасного поведения в природе, бытовом 

окружении  и обществе, функциональной грамотности. 

• формирование у дошкольников навыков самостоятельного приобретения знаний, умения 

самостоятельно ставить цель и пути и средства ее достижения. 

Цель и задачи по программе «Мы по радуге идем», авторский коллектив 

МБДОУ «Детский сад № 156» (образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» раздел «Изобразительная деятельность»): формирование у 

детей дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 
• развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

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

• создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

• ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности; 

• амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключённого в художественную форму; 

• развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности; 

• воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

• создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира; 

• формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции - 

творца». 

Цель и задачи  программы психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик», под ред. Н.Ю. Куражевой (образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие»): содействие в создании 

психологических условий для охраны здоровья и личностного развития всех участников 

образовательного процесса.  

Задачи:  
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• повышение уровня психологической грамотности родителей и педагогов в вопросах 

обучения и воспитания детей; 

• выявление и сопровождение детей группы риска и оказание им необходимой 

психологической помощи; 

• способствование развитию социальной, интеллектуальной сферы, создание 

благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Обязательная часть. 

 

Важнейшим подходом к формированию Программы является развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности. Программа построена на позициях 

гуманно-личностного отношения к ребенку, уважения его личности  и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и личностных качеств детей. Содержание  Программы обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, духовно-нравственное и 

эмоциональное воспитание, приобщение ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры. В Программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей, амплификации 

развития ребенка происходит на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности, особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве. 

Культурно-исторический подход  определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности,  совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях».  

Личностный подход  исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде 

всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 

поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его 

личностного 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. 

Деятельностный подход  рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри  которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа реализует основные принципы 

дошкольного образования: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение  образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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• сотрудничество образовательной организации с семьей; 

• 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); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Главная идея  Программы заключается  в реализации образовательных задач  

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и  

психического развития детей  с ОНР, то есть одним из основных  принципов Программы 

является принцип природосообразности.  

Программа учитывает общность  развития нормально  развивающихся детей  и 

детей  с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием  речи) и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития  детской речи в норме. 

 

Принципы и подходы  Программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Принципы и подходы    «Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет»  Н.В. Нищевой: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потреб- 

ностей каждого ребенка; 
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• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач,  поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и  интеграции усилий  

специалистов педагогического и медицинского профилей  и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному  раскрытию творческого  потенциала каждого 

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

совместную работу учителя-логопеда,  педагога-психолога, музыкального руководителя,  

инструктора по  физическому воспитанию, воспитателей  и родителей дошкольников.  

В группах компенсирующей направленности образовательной организации  

коррекционное направление работы является приоритетным, 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 и родители (законные представители) дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным,  речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

Работой по  образовательной  области «Речевое  развитие»  руководит  учитель-

логопед, а другие специалисты  подключаются к работе  и планируют  образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по  образовательной области  «Познавательное  развитие»  участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию  

эмоционально-волевой сферы,  а воспитатели  работают над развитием любознательности  

и познавательной мотивации, формированием познавательных действий,  первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и  

отношениях  объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед  

подключается  к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы  

и приемы для развития детей  с учетом индивидуальных особенностей  и возможностей  

каждого  ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед  при условии, что остальные специалисты  и 

родители (законные представители) дошкольников  подключаются к их  работе.  Решение 

задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности 

детей, во  взаимодействии с родителями (законными представителями).  
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В образовательной области  «Художественно-эстетическое  развитие» принимают 

участие  воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед,  берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу по образовательной области  «Физическое  развитие»» осуществляют  

инструктор по физическому  воспитанию при  обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей (законных представителей) дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

(законных представителей) дошкольников. 

 

Принципы и подходы «Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», раздел 

«Музыкальная  деятельность»: 

• принцип создания обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя 

принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, 

захотеть принять участие в занятии. Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет 

полное право на выражение своих чувств, желаний, эмоций.  

• принцип целостного подхода в решении педагогических задач: обогащение детей 

музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование. 

претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 

• принцип  последовательности  предусматривает  усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания. 

• принцип соотношения музыкального материала с природным и историко-культурным 

календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение 

того или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем 

посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то 

мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, 

принять участие в веселой игре). 

• принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я 

больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с детьми должно 

происходить на равных, партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», 

«Кто мне поможет» - эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на 

таком уровне, интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но 

мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, теплую и 

доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный 

руководитель становятся единым целым. 

• принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более 

высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию 

дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний 

ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все хорошо. Это особенно актуально для 

самых маленьких детей - 3-4 лет. Можно и нужно ли делать замечания детям 5-6 лет? 

Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной и доброжелательной форме. Обучаясь 

в школе, других учебных заведениях, дети будут получать замечания. Поэтому задача 

педагогов-дошкольников – научить детей правильно и адекватно на них реагировать. 

Детям в этом возрасте нужно говорить, обязательно акцентируя на положительных 

моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; «Ты молодец, но немного ошибся», «Очень 

хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может, ты заметишь ее сам или кто-то из детей 

хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты поторопилась, не 

подумала, постарайся сделать еще раз» и т. д. При более серьезных замечаниях: «Так 

нельзя, это неправильно», «Вы не справились с заданием, потому что...», «Давайте еще раз 

повторим, но будем все стараться». Тон педагога должен оставаться спокойным, добрым. 
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Улыбка обязательна. Дети спокойно воспринимают такие замечания и стараются все 

сделать лучше. 

• принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную идею, 

показать яркое оригинальное движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, 

стихийно. Педагог, внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, 

зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их 

хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают думать, стараться, творить. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Принципы  и подходы  программы  «Окружающий мир», автор  коллектив 

МБДОУ «Детский сад №156»  

Образовательная область «Познавательное развитие», раздел «Ознакомление с 

окружающим миром»: 

• принцип научности и доступности предусматривает раскрытие в изучаемом материале 

причинно-следственных связей между предметами, явлениями, процессами, событиями, а 

также обязательное включение в содержание изучаемого материала только актуальной и 

современной информации, отвечающей современному уровню развития науки и 

изложенной в доступной для детей дошкольного возраста форме и объеме; 

• принцип системности и последовательности предполагает планирование изучаемого 

материала, последовательно, обеспечивающего максимальную логическую взаимосвязь 

соседних тем; изложение материала от простого к сложному способствует тому, чтобы 

дети усваивали знания постепенно, в определенной системе (что сначала - что потом, как 

было - как стало и пр.); усложнение материала по изучаемым темам в каждой возрастной 

группе способствует формированию  прочной картины мира, ее постепенному 

обогащению и расширению;  

• принцип тематического планирования содержания предполагает распределение 

изучаемых тем максимально приближенным к  сезонным  явлениям природы и 

климатическим особенностям региона, календарным и государственным праздникам, 

учитывающее  ближайшее окружение образовательной организации объектами 

социальной инфраструктуры; 

• принцип «деятельности»: предполагает освоение окружающего мира не путем 

получения готовой информации. А через «открытие» детьми и освоение в активной 

деятельности, под умелым руководством взрослого «когда я делаю сам – я получаю опыт 

и знания» 

• принцип личностно-ориентированного общения: предполагает  индивидуально-

личностное формирование и развитие морального облика дошкольника. В процессе 

обучения  общение взрослого с ребенком должно быть  доброжелательным, 

ориентированным на ребенка, его интересы и потребности.  Взрослый выступает в роли 

друга, партера, организатора, помощника. Партнерство, соучастие и взаимодействие – 

приоритетные формы общения педагога с детьми;  

• принцип наглядности: широкое применение, соответствующей изучаемому материалу, 

наглядности: тематические презентации, обучающие фильмы, интерактивные игры, 

иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников, достопримечательностей и т.д.; 

обеспечение сочетания демонстрационной и раздаточной наглядности; 

• принцип занимательности: изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению результата. 
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Принципы  и подходы  программы «Мы по радуге идем», автор коллектив МБДОУ 

«Детский сад №156». 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», раздел 

«Изобразительная деятельность»: 

• принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учётом региональных культурных традиций; 

• принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени; 

• принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

• принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

• принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

• принцип развивающего характера художественного образования; 

• принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учётом  возрастных особенностей и индивидуальных 

способностей; 

• принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.  

• принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

• принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

• принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

• принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

• принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

• принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

• принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений; 

• принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

• принцип занимательности: изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению результата. 

 

Принципы и подходы программы психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик», под ред. Н.Ю. Куражевой Образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие»:   

• Личностно-ориентированный подход. В своей работе педагог-психолог отталкивается 

от личности ребенка, ориентируясь на его индивидуальные особенности. 

• Добровольность. Ребёнок и родители (законные представители) имеют право 

отказаться от консультации, диагностики, участия в развивающих занятиях. 

• Соблюдения равенства и сотрудничества.  

• От динамики отбора - к диагностике развития. Во время занятий педагог-психолог не 

просто обучает детей, но и изучает их, уделяя особое внимание зоне ближайшего 

развития. 

• Отсутствие оценок и фиксации на неудачах. 
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• Обеспечение психологической и физической безопасности детей.   

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями 

(общим недоразвитием речи) 

 

Образовательная Организация работает в режиме 5-дневной рабочей недели с 

выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей с 

7.00 до 19.00 (12 часов). В образовательной организации  функционируют группы 

коррекционной направленности на полный 12-ти часовой режим пребывания.  

 Программа рассчитана на пребывание ребенка с тяжелыми нарушения речи (общим 

недоразвитием речи) в группе компенсирующей направленности с пятилетнего или 

шестилетнего возраста, в том числе  детей - инвалидов  в соответствии с их 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Срок реализации Программы 

определяется в соответствии с заключением территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии и составляет 1-2 года. 

  Воспитанники, имеющие тяжелые нарушения в речевом развитии  представляют 

собой сложную разнородную группу, характеризующуюся  разной степенью и 

механизмами нарушения  речи, временем его возникновения,  разнородным  уровнем 

психофизического развития.  Это определяет  различные возможности детей в овладении 

навыками речевого развития и обуславливает  использование многообразия специальных  

методов, специальных методических пособий и материалов, привлечение  специальных 

комплексных и парциальных  образовательных программ (полностью или частично). 

Наполняемость групп определяется с учетом СанПиН, возраста детей. Разделений 

детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по 

реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими в целом сходные 

возрастные характеристики.  

Образовательная организация обеспечивает охрану жизни и укрепление физического 

и психического здоровья; познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей, воспитание детей с учетом 

возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществляет необходимую коррекцию 

отклонений в развитии ребенка, оказывает консультативную и методическую помощь 

родителям (законным представителям) по вопросам обучения, воспитания и развития 

детей.  

 

Сведения о кадровом составе 

Педагогический коллектив составляют: заведующий, заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе, воспитатели, учителя – логопеды, педагог – 

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Педагоги проходят обучение на курсах повышения квалификации, а также 

повышают свой профессиональный уровень через посещения методических объединений 

города, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует 

повышению профессионального мастерства, положительно влияет на развитие 

образовательной организации. Социальными заказчиками деятельности МБДОУ являются 

в первую очередь родители (законные представители)  воспитанников. Поэтому коллектив 

образовательной организации  создает доброжелательную, психологически комфортную 

атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 
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Особенности  развития детей, имеющие тяжелые нарушения речи (общее 

недоразвитие речи) 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых  стойкое  речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. У таких 

детей сохранен слух и первично сохранен интеллект. К группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  относятся дети с фонетико-

фонематическом  недоразвитии речи   при дислалии, ринолалии, легкой степени 

дизартирии, с общим недоразвитием речи  всех уровней речевого развития  при 

дизартрии, ринолалии, алалии.  

Тяжелое нарушение 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 (по исследованиям Левиной Р. Е., Филичевой Т. Б.,  Чиркиной Г. В.). 

Речевая недостаточность при  ОНР  у  дошкольников может  варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными  проявлениями лексико-

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

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие  

состояние всех компонентов языковой системы у детей с тяжелым нарушением речи 

(общим недоразвитием речи)  (по Филичевой Т. Б.). 

При  первом  уровне  речевого развития речевые средства ребенка ограничены,  

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний,  

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами  и мимикой.  

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 несформированных 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 
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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 не дифференцированное 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  характеризуется  незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j ] и др. 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».  

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются  стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально -оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных,  увеличительных). Отмечаются трудности в  образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при  планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что  обуславливает 

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

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с тяжелым недоразвитием речи (общим недоразвитием речи) имеют по 

сравнению с возрастной нормой  особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической  активности. 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают 

влияние на формирование личности ребенка и всех психических процессов. Дети имеют 

ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и 

требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. Особенности речевой 

деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно-волевой сфер: 

• отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения; 

• при относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания;  

• у детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании 

других психических процессов; 

• связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, 

дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с помощью взрослого 

овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением;  

• у части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы - недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их 

выполнения;  

• наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной 

инструкции;  
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• часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики; 

• у детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в эмоционально-

волевой сфере; 

• детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная 

мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 

агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании 

контактов со своими сверстниками, трудности формирования саморегуляции и 

самоконтроля.  

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей 

ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к разным 

видам организованной образовательной деятельности. 

 

Особенности развития дошкольников с ОНР 

 

По физическому развитию: 

Дети с речевой патологией, имеющие органическую природу нарушения, обычно 

различаются по состоянию двигательной сферы: они делятся на возбудимых с явлениями 

отвлекаемости, нетерпеливости и заторможенных с явлениями вялости, астеничности. 

Среди детей с ОНР могут быть дети с дизартрией, имеющие, как правило, остаточные 

проявления органического поражения ЦНС в виде стертых парезов, приводящих к 

двигательной неловкости, малому объему движений, недостаточному их темпу и 

переключаемости. Часто в анамнезе детей присутствует миатонический синдром. 

По познавательному развитию: 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно волевой сфер. Отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При 

относительно сохранной логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. При недоразвитии регулирующей функции речи действия 

ребенка отличаются импульсивностью, инструкции взрослого мало организуют его 

деятельность, ребенок затрудняется в выполнении тех или иных интеллектуальных 

операций, не замечает своих ошибок, «теряет» конечную задачу, легко отвлекается, не 

может затормозить побочные ассоциации. 

По речевому развитию: 

Дети с ОНР используют в общении простые или искаженные фразы, владеют обиходным 

словарным запасом. Наиболее характерные лексические трудности касаются знания и 

называния отдельных частей предметов и малознакомых объектов; глаголов, 

выражающих уточненность действий, приставочных глаголов, антонимов, относительных 

прилагательных. В грамматическом строе распространены ошибки: в употреблении 

предлогов, согласовании различных частей речи, построения предложений. Дети неверно 

произносят по десять — двадцать звуков, не различают на слух и в произношении близкие 

по звучанию мягкие твердые, звонкие глухие согласные и т.п.; искажают слоговую 

структуру и звуконаполняемость слов. Смысловые высказывания детей отличаются 

отсутствием четкости, последовательности изложения, отрывочностью. Спонтанное 

формирование связной речи затруднено и происходит    

в более поздние сроки, чем у детей с нормальным речевым развитием. 

По художественно-эстетическому развитию: 

Труднее всего даются таким детям самостоятельное рассказывание по памяти. Но и в 

воспроизведении текстов по образцу заметно отставание от нормально говорящих 

сверстников. Отсутствие у детей чувства рифмы и ритма мешает заучиванию ими стихов. 

Не сформированность фонематических процессов проявляется в невозможности 
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дифференцировать музыкальные звуки, выполнять музыкально-ритмические движения. У 

значительного большинства детей с ОНР пальцы малоподвижны, движения их 

отличаются неточностью или несогласованностью. Дети с трудом берут правильно 

кисточку и карандаш. Это затрудняет развитие продуктивных видов деятельности. 

Сложности возникают в построении перспективы рисунка, подборе необходимых 

изобразительных средств. 

По социально-коммуникативному развитию: 

Особенности развития речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР характеризуются 

несформированностью коммуникативной функции речи — дети не умеют общаться друг с 

другом и со взрослыми. Приступив к деятельности, дети не заботятся о партнере, 

стремятся выполнить задание отдельно, независимо, забывая или намеренно игнорируя 

установку на совместное решение поставленной задачи. Иногда они говорят, 

отвернувшись, преимущественно оречевляя собственные предметные действия, не 

затрудняя себя организацией взаимодействия. Восприятие информации имеет 

поверхностный характер. Дети перебивают собеседника, проявляя нетерпение. Это 

свидетельствует о недостаточности самоконтроля, что ведет к рассогласованию, распаду 

совместной деятельности. В речи детей встречаются грубые аграмматизмы, используются 

вульгарные выражения. Логопедические проявления могут становиться причиной страхов, 

негативизма, излишней агрессивности либо ранимости, обидчивости. У детей с ОНР 

наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев рук. Это служит 

одной из причин, затрудняющих овладение простейшими, жизненно необходимыми 

умениями и навыками самообслуживания. Многие дети не могут самостоятельно одеться 

и раздеться, правильно сложить свои вещи. Особую сложность представляет для них 

застегивание и расстегивание пуговиц, а также зашнуровывание обуви. Нередко предметы 

непроизвольно выпадают из их рук. Они не умеют пользоваться ложкой: держат ее, зажав 

в кулак. Поливая комнатные растения, они, расплескивают воду или льют ее в слишком 

больших количествах. Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко 

проявляются у детей с дизартрией. К особенностям эмоционально личностной сферы 

детей логопатов можно отнести повышенную тревожность, невозможность в полной мере 

управлять своими чувствами, социально приемлемо отреагировать на непредвиденную 

или травмирующую ситуацию, положительно и обоснованно оценивать себя и других, что 

может приводить к импульсивности поведения, осложнениям в общении со сверстниками 

и взрослыми. 

Обозначенные  особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) спонтанно не преодолеваются. Они требуют от педагогов 

специально организованной коррекционной работы. 

 

Особенности развития детей-инвалидов 

Дети – инвалиды – имеющие различные отклонения психического или физического 

плана, которые обуславливают нарушения общего развития, ограничивающие детей вести 

полноценную жизнь. В данную группу можно отнести как детей – инвалидов, так и не 

признанных инвалидами, но при наличии ограничений жизнедеятельности. Таким 

образом, дети – инвалиды – это определенная группа детей, требующая особого внимания 

и подхода к воспитанию и обучению. 

  

Типичные затруднения (общие проблемы) у детей – инвалидов: 

• Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограничены представления об 

окружающем мире.  

• Темп выполнения заданий очень низкий.  

• Нуждается в постоянной помощи взрослого.  

• Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение).  
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• Низкий уровень развития двигательных навыков, мышления, развития речи, 

координации движений.  

• Низкая самооценка.  

• Повышенная тревожность, впечатлительность, болезненная реакция на тон голоса, 

изменения в настроении.  

• Трудности в понимании инструкций.  

• Инфантилизм.  

• Высокий уровень психомышечного напряжения.  

• Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики.   

• Повышенная утомляемость, плаксивость, вялость, раздражительность, не 

сосредоточенность, отсутствие интереса к какой – либо деятельности, двигательное 

беспокойство.  

• Повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам раздражительности, 

упрямству. 

1.2. Планируемые результаты освоения  Программы 

 

Главной идеей Программы является реализация  образовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В  

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/или  психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями  

детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего  

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной  

Программы базируются на ФГОС ДО и задачами данной Программы. Целевые ориентиры  

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

   

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  «От рождения 

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

 

  К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения  

дошкольного образования) в соответствии с Программой  «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А. Васильевой относятся следующие  социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать не- 

удачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

• способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 
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• понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психиче- 

ских особенностей. 

• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

• проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея- 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет ос- 

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверст-

никами, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

•  проявляет ответственность за начатое дело. 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

•  проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.).  

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) по    «Комплексной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

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

 

К целевым ориентирам дошкольного образования на этапе завершения  

дошкольного образования в соответствии с «Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  Н.В. Нищевой относятся следующие  социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

•  ребенок  хорошо  владеет  устной  речью,  может выражать свои мысли и  желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать  умозаключения, знает 

и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; 

у него сформированы элементарные  навыки звуко-слогового анализа  слов, анализа 

предложений,  что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него  
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сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами  

словообразования; 

• ребенок  любознателен,  склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о  себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать  

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку,  

знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические  

формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях;  

ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками  

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в 

пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о  

смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности  

дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

•  ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений  с опорой  на знания и  умения в  

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое  взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью  игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность; 

•  ребенок  инициативен,  самостоятелен  в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка  развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства  окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение; 

•  ребенок  активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у  ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к  различным 

видам деятельности; 

•  ребенок  способен  адекватно  проявлять  свои  чувства, умеет радоваться  успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать  

конфликты; 

•  ребенок  обладает  чувством  собственного  достоинства,  чувством веры в  себя; 

• ребенок  обладает  развитым  воображением, которое реализует в разных видах  

деятельности; 

•  ребенок  умеет  подчиняться  правилам  и  социальным  нормам,  способен к  волевым 

усилиям,  знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов  соответствовать 

им; 

•  у  ребенка  развиты  крупная  и  мелкая  моторика,  он подвижен и вынослив,  владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

1.2.3. Планируемые результаты 

 

В соответствии с примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи к концу старшего 

дошкольного возраста ребенок: 

• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

• правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы;  
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• 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.;  

• использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; – определяет пространственное расположение 

предметов относительно себя, геометрические фигуры; 

• владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; – определяет времена года, части суток;  

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

• пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

• владеет предпосылками овладения грамотой;  

• стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; – имеет элементарные представления о видах искусства, 

понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; – проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; – сопереживает персонажам художественных 

произведений; 

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

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 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 
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жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

1.2.4. Планируемые результаты  для старшего дошкольного возраста 5-6 лет  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Нравственное воспитание 

• умеет проявлять заботу о младших, защищать. 

• благодарит за оказанную помощь 

• радует старших хорошими поступками 

Развитие социального и эмоционального интеллекта 

• оценивает свои поступки и поступки сверстников 

• выражает свое отношение к поступкам 

Развитие общения 

• умеет играть, трудится, заниматься сообща 

• уважительно относится к окружающим 

Формирование личности ребенка 

• проявляет самостоятельность, усидчивость 

• умеет регулировать собственные действия 

Усвоение общепринятых норм поведения 

• знает правила и обязанности в детском саду 

• вежливо общается (здоровается, прощается, благодарит, извиняется, обращается с 

просьбами) 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

• умеет развивать сюжет игры 

• согласовывает тему игры со сверстниками 

• самостоятельно разрешает конфликты (убеждает, уступает) 

• усложняет игру, вводя еще роли, увеличивая количество сюжетов 

• использует предметы-заместители 

• применяет конструктивные умения 

• убирает игрушки на места 

Ребенок в семье и сообществе 

Семья 

• имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое древо с 

опорой на историю семьи 

• знает профессию членов своей семьи 

• выполняет обязанности по дому 

Детский сад 

• проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

• проводит оценку окружающей среды. 

• участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

• имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной проектной 

деятельности. 

• участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания 
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• соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в своем 

внешнем виде. - умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает 

культуру поведения за столом. - быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает 

порядок в шкафчике 

• самостоятельно и своевременно раскладывает материалы для занятий 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 

• положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, бережно 

относится к материалам и инструментам. 

• оценивает результат своей работы. 

• помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

• добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

• ухаживает за растениями в уголке природы. 

• проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе 

• имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о явлениях 

неживой природы. 

• имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

• имеет представление об оказании первой помощи 

• рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во время грозы, 

способы оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах 

• соблюдает правила дорожного движения. 

• знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой живет ребенок. 

• знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

• соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

• знает источники опасности в быту. 

•  знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 

время пожара. Имеет представление о работе службы спасения - МЧС, знает, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик», под ред. Н.Ю. Куражевой 

• Сформированы элементы произвольности психических процессов во всех видах 

деятельности.  

• Развит творческий потенциал ребенка.  

• Проявляет инициативу и самостоятельность мышления во всех видах деятельности.  

• Развито самопознание ребенка. 

• Регулирует свои эмоциональные реакции.  

• Развиты коммуникативные навыки и совместная деятельность детей.  

• Развиты навыки сотрудничества. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть 
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Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий 

• обследует предметы с помощью сенсорных эталонов 

• устанавливает функциональные связи 

• самостоятельно экспериментирует 

• действует в соответствии с предложенным алгоритмом 

• может сам составить алгоритм действий 

Сенсорное развитие 

• умеет выделять разнообразные свойства (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве), включая органы чувств 

• знаком с цветами спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, белый, черный, серый) 

• знает название геометрических фигур (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал) 

• знаком с объемными формами 

• характеризует фактуру предметов (гладкое, холодное, пушистое). 

Проектная деятельность 

• оказывает помощь в проектной деятельности, презентует сверстникам 

Дидактические игры 

• умеет группировать, составлять целое из частей 

• умеет сравнивать предметы 

• умеет находить отличия 

• развита наблюдательность с опорой на тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 

• выполняет правила настольно-печатных игр 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет: 

• создает множества (группы предметов) из разных по качеству элементов; 

• умеет разбивать множества на части и воссоединять их; 

• понимает, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

• сравнивает разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определяет большую (меньшую) часть множества или их 

равенство; 

• считает до 10; 

• умеет образовывать числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе); 

• сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10; 

• умеет получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один; 

• понимает отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1); 

• считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10); 

• знаком с цифрами от 0 до 9; 

• осуществляет порядковый счет в пределах 10, различает вопросы «Сколько?», 

«Который?», «Какой?»; 

• понимает, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 

формы, их расположения, а также направления счета; 

• знает количественный состав числа из единиц в пределах 5. 

Величина:  

• устанавливает размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины; 

• систематизирует предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по 

величине, соотношение между ними по размеру; 
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• сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно с 

помощью третьего (условной меры); 

• находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему; 

• понимает, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре); 

• называет части, полученные от деления, сравнивает целое и части, понимает, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма:  

• знаком с овалом, имеет представление о четырехугольнике; 

• анализирует и сравнивает предметы по форме, находит в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов - 

прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - круглые и т. д.; 

• имеет представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве: 

• ориентируется в окружающем пространстве; понимает смысл пространственных 

отношений (вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, 

около); 

• двигается в заданном направлении, меняет его по сигналу, в соответствии со знаками-

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

• определяет свое местонахождение среди окружающих людей и предметов; 

• ориентируется на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени: 

• имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки; 

• устанавливает последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Программа «Окружающий мир», автор коллектив МБДОУ «Детский сад №156» 

 Ознакомление с окружающим миром 

Представление о себе и своей семье: 

• Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет представление 

о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

• Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

• Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое древо с 

опорой на историю семьи. Знает именах близких людей, их родственные связи и 

традиции. 

• Имеет представления о занятиях, знает профессию членов своей семьи. 

• Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной проектной 

деятельности. 

• Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада.  

• Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в своем 

внешнем виде.  

• Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру поведения за 

столом. 

• Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчике. 

• Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, бережно 

относится к материалам и инструментам.  

• Оценивает результат своей работы. 

• Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 
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• Добросовестно выполняет обязанности дежурных, ухаживает за растениями в уголке 

природы. 

• Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

Ознакомление с социальным миром 

• Знает о родном городе, об истории его возникновения, о его достопримечательностях, 

видах транспорта, промышленности, городских зданиях и учреждениях, трудовой 

деятельности людей, деятелях культуры, знаменитых земляках. 

• Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улицы, на которой живет ребенок. 

• Имеет представления о простейших географических сведениях о России, природе 

родного края, реках, растениях, лекарственных травах, животном мире. 

• Знает символы России: герб, флаг, гимн. Знает о столице России – Москве и других 

городах России. 

• Имеет представления о том, что Россия – многонациональная страна с самобытными, 

равноправными культурами. 

• Имеет представление о малой Родине, ее традициях и истории, знаменитых россиянах, 

внесших вклад в развитие человечества,  достопримечательностях;  

• Знает основные государственные праздники; 

• Имеет представление о Российской армии, родах войск, военных профессиях.  

• Соблюдает правила дорожного движения. 

• Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

• Имеет представление об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство); 

• Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их атрибутах, 

значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения;  

• Владеет понятием «деньги», знает их функции. 

• Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет представление о 

произведениях искусства, творческих профессиях (художник, писатель, композитор, 

мастера народного декоративно-прикладного искусства – гончар, резчик и пр.); 

• Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

• Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, зная источник 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки). 

Ознакомление с предметным окружением: 

• Имеет представление о предметах, окружающих человека, облегчающих труд человека в 

быту;  

• Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан предмет. 

• Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать их свойства и качества;  

• Умеет сравнивать и классифицировать предметы; 

• Имеет представление о прошлом некоторых предметов окружения и быта; 

• Имеет представления о трудовой деятельности людей, деятелях культуры, знаменитых 

земляках. 

• Имеет расширенные представления о профессиях людей в городе и на селе, транспорта, 

торговли, связи; 

• Имеет представление о технических устройствах, инструментах и трудовом инвентаре, 

используемым человеком в науке, труде и быту; 

• Имеет представление  о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы спасения – 

МЧС, знает, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», 

«103».  

• Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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• Знает источники опасности в быту. 

• Имеет элементарное представление об освоении Космоса человеком; 

• С интересом рассматривает изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, 

монеты, марки), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин; 

•  Имеет общее представление о народной культуре, ее богатстве и красоте.  

• Знаком с устным народным творчеством: сказками, былинами, потешками, праздниками 

и обрядами, народным декоративно-прикладным искусством. 

Ознакомление с миром природы:  

• Имеет представление о многообразии родной природы, о растениях и животных 

различных климатических зон, владеет навыками наблюдения.  

• Имеет представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад»;  

• Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними.  

• Имеет представление о способах вегетативного размножения растений, о повадках 

домашних животных, о роли человека в их жизни; 

• Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке. 

•  Называет некоторых птиц, имеет представление о классе пресмыкающихся и 

насекомых;  

• Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о некоторых их 

характеристиках.  

• Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон – 

растительность-труд людей), показывает взаимодействие живой и неживой природы;  

• Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений;  

• Имеет представление о природных погодных  явлениях (по временам года); 

• Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, животных и 

человека. Знает перелетных и зимующих птиц; 

• Отличает съедобные грибы от несъедобных; 

• Рассказывает о явлениях неживой природы, знает правила поведения во время грозы, 

способы оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

• Знает элементарные сведения о природе участка детского сада; 

• Имеет представления о географических особенностях Алтайского края (реки, горы, 

озера) Алтайского края, полезных ископаемых, заповедниках, занесенные в Красную 

книгу объекты флоры и фауны; 

• Имеет представления о многообразии природных ландшафтов, климатических зон, 

представителей флоры и фауны на планете Земля; 

• Имеет элементарные представления о строении вселенной (планеты, звезды, 

космические объекты и пр.) 

• Эстетически воспринимает красоту окружающего мира, относится к природе 

поэтически, эмоционально, бережно. 

Становление ценностей здорового образа жизни:  

• Имеет представление об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье;  

• Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения); 

• Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой 

и спортом. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть 

 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

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

Нищева   

Речевое развитие  

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен. Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящиеся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 

на картинках предметы, обладающие  определенными свойствами. Понимает различные 

формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; 

понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок 

дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении. Уровень экспрессивного словаря соответствует возрасту. 

Ребенок безошибочно называет по картинкам предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при 

названии действий, изображенных на картинках, называет основные и оттеночные цвета; 

называет форму указанных предметов.  

Уровень грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме. 

Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже; имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные косвенных падежах; имена существительные в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 

употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «2» и «5» с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей.  

Без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ 

по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно 

рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Объём дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 

основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными 

звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Приобщение к искусству 

• различает жанры и виды искусства (стих, проза, загадка- литература; песни, танцы, 

картины, здания - архитектура) 

• знаком с произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В.Серов, И.Грабарь, П 

Кончаловский) 
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• знаком с творчеством художников иллюстраторов (Ю.Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин) 

• проявляет интерес к архитектуре, замечает характерные особенности зданий 

• знаком с понятием «народное искусство» 

• знаком с произведениями народного искусства (фольклор, музыка, художественный 

промысел). 

Конструктивно-модельная деятельность 

• устанавливает связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; - умеет создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.); 

• выделяет основные части и характерные детали конструкций; 

• умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал; 

• работают коллективно, объединяют поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваются. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

• участвует в спектаклях, концертах 

• импровизирует, свободно чувствует себя в роли. 

 

Парциальная программа «по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

Музыкальная деятельность 

Музыкально-ритмические движения: 

• Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

• Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

•  Останавливается четко, с концом музыки; 

• Придумывает различные фигуры; 

• Выполняют движения по подгруппам; 

• Совершенствуется координация рук; 

• Четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу; 

• Выполняет разнообразные ритмичные хлопки; 

• Выполняет пружинящие шаги; 

• Выполняет прыжки на месте, с продвижением, с поворотами; 

• Двигается галопом, передает выразительный образ; 

• Движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

• Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе; 

• Прохлопывает ритмические песенки; 

• Понимает и ощущает четырехдольный размер; 

• Различает длительность в ритмических карточках; 

• Играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

• Знает понятие «пауза»; 

• Сочиняет простые песенки; 

• Выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика: 

• Развита речь, артикуляционный аппарат; 

• Развито внимание, память, интонационная выразительность; 

• Чувствует ритм; 

• Сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки: 

• Знаком с творчеством П.И. Чайковского, произведениями из «Детского альбома»; 

• Различает трехчастную форму; 
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• Знаком с танцевальными жанрами; 

• Выражает характер произведения в движении; 

• Определяет жанр и характер музыкального произведения; 

• Запоминает и выразительно читает стихи; 

• Выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке. 

Распевание, пение: 

• Поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

• Сопровождает пение интонационными движениями; 

• Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 

• Аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

• Поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

• Расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы: 

• Ходит простым русским хороводным шагом; 

• Выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку», с поворотом корпуса; 

• Движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки; 

• Ощущает музыкальные фразы; 

• Чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

• Перестраивается; 

• Согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

• Самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

• Развито танцевальное творчество. 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Программа «Мы по радуге идем», автор коллектив МБДОУ «Детский сад №156» 

Изобразительная деятельность 

• Передает в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. 

• Передает различные положения (стоя, лежа, в движении и пр.) предметов в пространстве 

на листе бумаги.  

• Владеет композиционными умениями, умеет располагать на рисунке предметы так, 

чтобы они загораживали друг друга. 

• Владеет способами и приемами рисования различными материалами. 

• Владеет навыками рисования контура предмета простым карандашом, кистью — 

разными способами. 

• Умеет смешивать краски для получения новых цветов и оттенков и высветлять цвет. 

• Создает сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений. 

• Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы, передавать их 

характерные особенности. 

• Владеет навыками лепки предметов пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. 

• Передает в лепке выразительность образа, умеет лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединяет небольшие группы предметов в несложные сюжеты. 

• Умеет лепить мелкие детали, пользуясь стекой. 

• Сформированы технические умения и навыки работы с разнообразными материалами 

для лепки, использует дополнительные материалы. 

• Создает из геометрических фигур изображения или декоративные композиции. 
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• Умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам. 

• Создает предметные и сюжетные композиции из аппликации, дополняет их деталями, 

обогащающими изображения. 

• Умеет создавать из бумаги объемные фигуры, из природного материала- игрушки, 

сувениры. 

• Создает изображения по мотивам народной декоративной росписи. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

• имеет представление об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье; 

• имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения); 

• проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой 

и спортом.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

• сформирована привычка следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком; 

• способен самостоятельно замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде; 

•  умеет правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ложкой); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

• сформирована правильная осанка; осознанно выполняет движения; 

• развита быстрота, сила, выносливость, гибкость; 

• легко ходит, бегает, отталкивается от опоры; 

• лазает по гимнастической стенке, меняя темп; 

• прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и 

приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохраняет равновесие при приземлении; 

• сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, отбивает 

его правой и левой рукой на месте и ведет при ходьбе; 

• помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

• имеет представление об истории олимпийского движения; 

• соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке; 

• ходит на лыжах скользящим шагом, поднимается на склон, спускается с горы; 

• катается на двухколесном велосипеде, самокате, отталкиваясь одной ногой (правой, 

левой), ориентируется в пространстве; 

• играет в спортивные игры, игры с элементами соревнования, игры-эстафеты; 
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• проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и упражнениям, 

проявляет инициативу и творчество. 

Подвижные игры: 

• способен самостоятельно организовать знакомые подвижные игры, проявляет 

инициативу и творчество; 

•  стремиться участвовать в играх с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

 

1.2.5. Планируемые результаты  для старшего дошкольного возраста 6-7 лет  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Нравственное воспитание 

• уважительно относится к окружающим 

• проявляет заботу о малышах, о пожилых 

• стремится в своих поступках следовать положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта 

• оценивает свои поступки и поступки сверстников 

• проявляет такие качества как отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развитие общения 

• самостоятельно объединяется для игры, труда 

• договаривается со сверстниками чем будут заниматься 

• умеет уступать, не перебивать, отстаивать свое мнение. 

Формирование личности ребенка 

• умеет внимательно слушать, действовать по плану 

• самостоятельно планирует свои действия, выполняя поставленную задачу 

• умеет регулировать собственные действия. 

Усвоение общепринятых норм поведения 

• дисциплинирован, организован, развиты волевые качества (ограничивать свои 

желания, выполнять принятые нормы поведения) 

• вежливо общается (здоровается, прощается, благодарит, извиняется, обращается с 

просьбами). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

• имеет организаторские способности 

• берет на себя различные роли 

• обустраивает игру самостоятельно (подбирает создает предметы для игры) 

• использует в игре впечатления полученные от произведений, мультфильмов 

• согласовывает замысел игры с замыслами сверстников 

• справедливо решает споры. 

Ребенок в семье и сообществе 

Семья 

• имеет представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом. Имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

• знает историю семьи в контексте истории родной страны. 

• имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

• знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

• проявляет интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

• называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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Детский сад 

• участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения. 

• имеет представление о себе, как члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания 

• соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется столовыми 

приборами, соблюдает правила поведения за столом. 

• самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и обувью. 

• самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна. 

• убирает свое рабочее место. 

• самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и предметам, 

убирает их на место после работы. 

• планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, делает несложные 

заготовки. 

• участвует в уборке группового помещения. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 

• добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

• проявляет интерес к учебной деятельности, школе. 

• проявляет уважение к людям труда. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе 

• знает основы экологической культуры, правила поведения на природе. 

• имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях животного и 

растительного мира, занесенных в нее. 

• имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения человека в этих 

условиях.  

Безопасность на дорогах 

• знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

• соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

• знает источники опасности в быту. 

• знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 

время пожара. Имеет представление о работе службы спасения - МЧС, знает, что взрослые 

сообщают по номерам телефонов «101», «102», «103». 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик», под ред. Н.Ю. Куражевой 

• Сформированы элементы произвольности психических процессов во всех видах 

деятельности.  

• Развит творческий потенциал ребенка.  

• Проявляет инициативу и самостоятельность мышления.  

• Сформирована адекватная самооценка.  

• Развиты коммуникативные навыки и навыки сотрудничества, навыки партнерского 

общения.  

• Сформированы этические представления.   

• Развита полоролевая идентификация.  
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• Сформирован внутренний план действий через интериоризацию структуры 

деятельности.  

• Развита внутренняя позиция ученика. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий 

• обследует предметы с помощью сенсорных эталонов 

• устанавливает функциональные связи 

• самостоятельно экспериментирует 

• действует в соответствии с предложенным алгоритмом 

• может сам составить алгоритм действий 

Сенсорное развитие 

• умеет выделять разнообразные свойства (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве) включая органы чувств 

• знаком с цветами спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, белый, черный, серый) 

• знает название геометрических фигур (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал) 

•  знаком с объемными формами 

• характеризует фактуру предметов (гладкое, холодное, пушистое) 

Проектная деятельность 

• оказывает помощь в проектной деятельности, презентует сверстникам 

Дидактические игры 

• умеет группировать, составлять целое из частей 

• умеет сравнивать предметы 

• умеет находить отличия 

• развита наблюдательность с опорой на тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 

• выполняет правила настольно-печатных игр 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет: 

• формирует множества по заданным основаниям; 

• устанавливает отношения между отдельными частями множества, целым множеством и 

каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками;  

• владеет количественным и порядковым счетом в пределах 10; 

• считает в пределах 20 без операций над числами; 

• знаком с числами второго десятка; 

• понимает отношения между числами натурального ряда; 

• называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее 

число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число; 

•  знаком с составом чисел в пределах 10; 

• раскладывает число на два меньших и составляет из двух меньших большее (в пределах 

10); 

• знаком с монетами достоинством 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей; 

• составляет и решает простые арифметические задачи на сложение и на вычитание при 

решении задач пользуется знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения 

равно (=). 

Величина: 
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• считает по заданной мере; 

• делит предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), 

• обозначает части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из 

четырех (две четвертых) и т. д.); 

• соотносит целое и часть, находит части целого и целое; 

• умеет измерять длину, ширину, высоту предметов с помощью условной меры (бумаги в 

клетку); - измеряет объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры; 

• имеет представления о весе предметов и способах его измерения; 

• знаком с весами. 

Форма:  

• имеет представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой; 

• распознает фигуры независимо от их пространственного положения, классифицирует, 

группирует по цвету, форме, размерам; 

• моделирует геометрические фигуры. 

Ориентировка в пространстве: 

• ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т. д.); 

• располагает предметы и их изображения в указанном направлении (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.); 

• понимает, что такое план, схема, маршрут, карта; 

• умеет «читать» простейшую графическую информацию. 

Ориентировка во времени: 

• имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года; 

• пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в 

одно и то же время»; 

• различает длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Программа  «Окружающий мир», автор коллектив МБДОУ «Детский сад №156» 

Ознакомление с окружающим миром  

Представление о себе и своей семье: 

• Знает о ближайшем окружении, семье, имеет представления о занятиях, именах близких 

людей, о семейных историях, традициях. Знает свое имя, фамилию, возраст. 

• Знает историю семьи в контексте истории родной страны. 

• Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом. Имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем, 

имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года; 

• Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

• Называет свое имя, фамилию, возраст, знает домашний адрес, телефон, имена и отчества 

родителей, их профессии. Проявляет интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы.  

• Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения. 

•  Имеет представление о себе, как члене коллектива. 

• .Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется столовыми 

приборами, соблюдает правила поведения за столом. 

•  Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и обувью. 

Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна. 
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•  Убирает свое рабочее место, участвует в уборке группового помещения, добросовестно 

выполняет обязанности дежурных.  

• Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и предметам, 

убирает их на место после работы. Умеет самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывает взаимопомощь.  

• Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, делает несложные 

заготовки. 

• Проявляет интерес к учебной деятельности, школе. 

Ознакомление с социальным миром:  

• Знает о родном городе, об истории его возникновения, о его достопримечательностях, 

видах транспорта, промышленности, городских зданиях  и учреждениях, социальных 

институтах города, трудовой деятельности людей, деятелях культуры, знаменитых 

земляках.  

• Имеет представления о географических сведениях  России, природе родного края, реках, 

растениях, лекарственных травах, животном мире. 

• Знает символы России: герб, флаг, гимн. Знает о столице России – Москве и других 

городах России. 

• Имеет представления о том, что Россия – многонациональная страна с самобытными, 

равноправными культурами. 

• Называет основные государственные праздники; 

• Имеет элементарные представления об истории человечества, о роли России в его 

развитии 

• Имеет элементарные представления об эволюции Земли, о многообразии стран и 

народов на земле,  биологической обоснованности  различных рас; 

• Имеет представление о  правах детей,  защищенных государством; 

• Имеет представление о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сфера услуг, сельское хозяйство),  об элементах экономики; 

• Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза, о культурных явлениях 

(театре, цирке, музее и т.д.) их атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения; 

• Имеет представление о Российской армии, родах войск, военных профессиях, героях-

защитниках Родины в прошлом и настоящем; 

• Имеет представление о видах транспорта, соблюдает правила дорожного движения. 

• Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

• Владеет понятием «деньги», знает их функции. 

• Имеет общее представление о народной культуре, ее богатстве и красоте. 

• Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

Ознакомление с предметным окружением:  

• Имеет представление о предметах своего окружения, быта, об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице; 

• Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан предмет. 

Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать их свойства и качества; 

•  Имеет представление о предметах, технических устройствах облегчающих труд людей в 

науке и на производстве;  

• Имеет представление об истории создания предметов;  

• Имеет углубленные представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов; 

• Имеет представление о способах добычи и производства материалов;  
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• Владеет разнообразными способами обследования предметов (исследование, 

экспериментирование, сравнение, сопоставление и т.д.); 

• Имеет представление о видах транспорта в старину и современном мире, в городе и на 

селе, о  специализированной технике; 

• Имеет представление об освоении Космоса человеком, имеет представление о 

космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.);  

• Имеет представления о трудовой деятельности людей, деятелях науки, культуры, 

знаменитых россиянах и  земляках. 

• Имеет расширенные представления о различных профессиях в разных сферах жизни ,о 

профессиях людей в городе и на селе;  

• Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 

время пожара. Имеет представление о работе службы спасения – МЧС, знает, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103».  

• Знает источники опасности в быту. 

• Имеет  представление о народной культуре, ее богатстве и красоте. 

•  Знаком с устным народным творчеством: сказками, былинами, потешками, праздниками 

и обрядами, народным декоративно-прикладным искусством. 

Ознакомление с миром природы:  

• Знает  деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, сада, леса. Знает 

способы их вегетативного размножения. Устанавливает связи между состоянием растения 

и условиями окружающей среды. Знает лекарственные растения;  

• Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

• Знает домашних и диких животных, имеет представление об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде;  

• Имеет  расширенные знания о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Имеет 

представление о некоторых формах защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов;  

• Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни, определяет по внешнему 

виду и правильно называет бабочек и жуков. Умеет сравнивать насекомых по способу 

передвижения; 

• Имеет обобщенные представления о временах года, о сезонных изменениях в природе, 

об особенностях приспособления объектов флоры и фауны к сезонным изменениям; 

• Имеет представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот; 

• Имеет представление о явлениях природы, устанавливает причинно-следственные связи 

между природными явлениями, знает правила поведения человека в этих условиях; 

• Имеет представление о взаимосвязи в природе;  

• Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях животного и 

растительного мира, занесенных в нее, в том числе Алтайского края. 

• Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах, уважительно 

относится к труду сельских жителей; 

• Знает элементарные сведения о природе участка детского сада, краеведческие сведения о 

природе. 

• Умеет высаживать садовые растения в горшки, ухаживать за комнатными растениями; 

• Имеет представление о народных приметах;  

• Знает основы экологической культуры, соблюдает правила поведения в природе правила 

поведения на природе; 

• Эстетически воспринимает красоту окружающего мира, относится к природе 

поэтически, эмоционально, бережно. 

Становление ценностей здорового образа жизни:  

• Имеет представление об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье;  
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• Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения); 

• Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть 

 

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

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

Нищева  (для групп компенсирующей направленности) 

Речевое развитие  

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен. Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящиеся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 

на картинках предметы, обладающие  определенными свойствами.  

Понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отдельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении.  

Уровень экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно 

называет по картинкам предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке; не допускает ошибок при названии действий, изображенных 

на картинках, называет основные и оттеночные цвета; называет форму указанных 

предметов.  

Уровень грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме. 

Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже; имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные косвенных падежах; имена существительные в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 

употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «2» и «5» с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей.  

Без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ 

по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно 

рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.  

Объём дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 

основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными 

звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству 
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• различает жанры и виды искусства (стих, проза, загадка- литература; песни, танцы, 

картины, здания - архитектура) 

• знаком с произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В.Серов, И.Грабарь, П 

Кончаловский) 

• знаком с творчеством художников иллюстраторов (Ю.Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин) 

• проявляет интерес к архитектуре, замечает характерные особенности зданий 

• знаком с понятием «народное искусство» 

• знаком с произведениями народного искусства (фольклор, музыка, художественный 

промысел). 

Конструктивно-модельная деятельность: 

• видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического назначения; 

• создает различные конструкции предмета в соответствии с его назначением; 

• создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции; - изготавливает объемные игрушки; 

• умеет работать с бумагой, делать разметку. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

• проявляет самостоятельность и творческую инициативу в театрализованных играх; 

• самостоятельно выбирает произведение для постановки, готовит необходимые атрибуты 

и декорации для будущего спектакля; 

• умеет эмоционально и выразительно передавать образ персонажа. 

 

«Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

Музыкальная деятельность 

Музыкально-ритмические движения: 

• Ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, четко 

останавливается с концом музыки; 

• Совершенны движения рук; 

• Выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение; 

• Выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми; 

• Ориентируется в пространстве; 

• Выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги; 

• Придумывает свои движения под музыку; 

• Выполняет маховые и круговые движения руками; 

• Выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 

• Выполняет разнообразные поскоки; 

• Ритмически четен, движения ловкие; 

• Выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием различных 

музыкальных инструментов. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

• Ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, цепочкой; 

• Выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривает, 

прохлопывает, играет на музыкальных инструментах; 

• Самостоятельно выкладывает ритмические формулы с паузами; 

• Самостоятельно играет ритмические формулы на музыкальных инструментах; 

• Играет двухголосье; 

• Ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них ритмические 

формулы; 

• Ритмично играет на палочках. 

Пальчиковая гимнастика: 

• Развита мелкая моторика; 

• Запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает; 
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• Чувствует ритм; 

• Развит звуковысотный слух и голос; 

• Узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без показа на 

произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании. 

Слушание музыки: 

• Знаком с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, М.Глинки, Н.Римского-

Корсакова, М. Мусоргского; 

• Знаком с творчеством зарубежных композиторов; 

• Определяет форму и характер музыкального произведения; 

• Слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывает свои 

впечатления; 

• Обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, расширен словарный 

запас, кругозор; 

• Выражает в самостоятельном движении характер произведения. 

Распевание, пение: 

• Чисто интонирует интервалы, показывает их рукой; 

• Передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, 

энергичный, озорной, легкий и т.д.); 

Пляски, игры, хороводы: 

• Передает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в 

пределах одной части музыкального произведения; 

• Танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз; 

• Начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных фраз; 

• Сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни; 

• Самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке; 

• Воспринимает и передает в движении строение музыкального произведения 

(части, фразы различной протяженности звучания); 

• Активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии; 

• Правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные 

перестроения. 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Программа «Мы по радуге идем», автор коллектив МБДОУ  «Детский сад №156» 

 Изобразительная деятельность 

• Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом старается 

передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых 

объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а также свое личное отношение.  

• В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых 

сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично 

сочетающие форму, декор и назначение предмета.  

• Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине, материалу 

и фактуре строительных деталей и других материалов (природных и бытовых, готовых и 

неоформленных); свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их, в соответствии с 

конструктивной задачей или своим творческим замыслом; понимает способ и 

последовательность действий, самостоятельно планирует работу и анализирует результат.  

• Успешно применяет освоенные художественные техники и способы, свободно сочетает 

их для реализации своих творческих замыслов; по своей инициативе осваивает новые 

техники (монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, декупаж, квиллинг, папье-маше, оригами, 

и др.) и различные изобразительно-выразительные средства; интересуется 
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изобразительным и декоративно-прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в 

окружающем мире.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

• соблюдает принципы рационального питания; 

• имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

• умеет правильно и быстро умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем; правильно чистит зубы, полощет рот после еды, пользуется носовым платком 

и расческой; - умеет правильно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить; 

• следит за чистотой одежды и обуви; замечает и устраняет непорядок в своем внешнем 

виде. 

 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

• сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности; 

• соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в прыжках 

на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега; выполняет активные движения кисти 

руки при броске; - перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 

• быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, шеренге, 

кругу;  

• выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе; 

•  развиты психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость; 

• развита координация движений и ориентировка в пространстве. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

• проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта; 

• самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвует в уходе за ними; 

• проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазии 

Подвижные игры: 

•  использует разнообразные подвижные игры (в том числе с элементами соревнования); 

• самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, 

варианты игр, комбинирует движения, справедливо оценивает свои результаты и 

результаты товарищей; 

• проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

1.3. Механизм адаптации Программы к условиям получения образования 

дошкольниками, имеющими тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи)  
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Адаптация содержания Программы с учетом особых образовательных потребностей детей 

имеющими тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи) ( ОНР) предусматривает:  

1. Конкретизацию задач и содержания Программы для детей с ОНР с учетом 

индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей 

контингента воспитанников образовательной организации.  

Создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей 

с ОНР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями 

и особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных 

воздействий. Создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ОНР. Обеспечение необходимых санитарно-гигиенических 

условий, проектирование специальной предметно-пространственной развивающей среды, 

создание атмосферы психологического комфорта. 

Обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром. Целенаправленное комплексное психолого-

педагогическое сопровождение ребенка с ОНР и квалифицированная коррекция 

недостатков в развитии. 

 Выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей. Подготовка детей с ОНР ко второй ступени обучения (начальная школа) с 

учетом целевых ориентиров АООП.  

Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей. Оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей.  

2. Вариативность планируемых результатов освоения Программы в соответствии с 

поставленными задачами и возможностями детей с ОНР. Специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных результатов освоения Программы и обусловливает учет 

индивидуального подхода. Индивидуализацию темпов освоения образовательной 

программы.  

Использование методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону 

ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его 

потенциальных возможностей. Создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОНР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Создание условий для 

достижения ребенком целевых ориентиров. 

 Восполнение пробелов предшествующего развития, формирование готовности к 

восприятию программного материала с постепенным его усложнением. 

Индивидуализация психолого-педагогического сопровождения в процессе реализации 

Программы (уменьшение объема, введение дополнительных стимулов дозирование 

помощи со стороны педагога и другое)  

3. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания Программы. Психолого-педагогическая 

диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического процесса.  

В ходе комплексного обследования, которое проводят педагоги, собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее 

состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

 Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-
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развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не 

ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров образовательной 

организации. Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным 

содержанием на предыдущих этапах развития ребенка, а также особенности и недостатки 

развития речи и познавательной деятельности, и на этой основе выстроить 

индивидуальную программу коррекционной работы.  

Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации 

образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, 

освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности.  

В рамках диагностической работы предполагается решение следующих задач:  

•  изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии;  

•  глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в 

различных видах деятельности, присущих детям данного возраста; 

•  с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

•  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

ОНР; 

•  изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 

обучения, определение его образовательного маршрута;  

•  в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще 

одна важная задача диагностики – определение параметров психологической готовности и 

рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. Таким образом, в 

коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются задачи изучения 

ребенка и оказания ему психолого-педагогической помощи.  

4. Отбор конкретного содержания воспитательной и коррекционно-образовательной 

работы в каждой возрастной группе на основе результатов психолого-педагогического 

изучения имеющихся у детей представлений об окружающем мире, уровня развития 

психологического и речевого базиса, особенностей деятельности, а также согласно 

календарно-тематического плана, основу которого составляет лексическая тема.  

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности является нормативным локальным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики 

организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения. Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН  СП 

2.4.3648-20). Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю; 

подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин в неделю. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: для детей 6-го 

года жизни – не более 25 мин; для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. С целью 

предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не менее 

10 минут. Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: в старшей и 

подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в 

первой половине дня, для детей старшего дошкольного возраста может проводиться во 

второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в  неделю, преимущественно художественно-
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продуктивного или двигательного характера. Образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственной нагрузки детей, проводится только 

в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, 

среда). Также строго регулируется сочетание видов образовательной деятельности, с 

целью профилактики утомления детей. Длительность - не более 20-30 минут в 

зависимости от возраста. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера организуется динамическая пауза.  

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

образовательную деятельность. Во группах компенсирующей направленности 

организованная образовательная деятельность проводится по фронтально (группой), 

подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально.  

Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности и 

физической культуре проводятся со всей группой. Количество и продолжительность, 

время проведения соответствуют требованиям СанПиН  СП 2.4.3648-20. Вся психолого-

педагогическая работа образовательной организации строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников.  

Ведущим специалистом в группе для детей с ОНР является учитель-логопед. 

Коррекционная работа осуществляется учителем-логопедом через подгрупповую и 

индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и планом специалиста. В 

летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на участке 

детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН  СП 2.4.3648-20, проводятся 

спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в 

летний период увеличивается. 

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи воспитанников с 

ОНР. Решение задач познавательного характера способствует развитию высших 

психических функций, стимулирует развитие воображения и творческой активности. 

Решение задач социализации, общения детей с взрослыми с сверстниками, нравственного 

и патриотического воспитания, формирования и поддержания положительной 

самооценки, уверенности в себе и своих возможностях и способностях.  

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ОНР, этапов и методов ее 

реализации. Педагоги должны быть подготовлены к творческой деятельности, 

предполагающей изучение специальной научной и методической литературы, быть 

готовыми экспериментировать, выбирать наиболее адекватные методы работы с детьми, 

отбирать содержание образовательной деятельности с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей. В зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей, особых образовательных потребностей содержание образовательной 

деятельности дифференцируется.  

7. Подбор методического обеспечения (дидактических пособий, учебных средств и 

оборудования) для реализации Программы. В соответствии с требованиями ФГОС ДО 

конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в различных 

видах деятельности: 

• игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.); 

•  коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

•  познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); 

•  восприятии художественной литературы и фольклора; 

•  самообслуживании и элементарном бытовом труде; 
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•  конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

•  изобразительной (рисование, лепка, аппликация); 

•  музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность); 

•  двигательной (овладение основными движениями).  

Создание специальной предметно-пространственной  среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности 

(игровой, познавательной, продуктивной и др.).  

 Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, реализации задач Программы при проектировании развивающей 

предметно пространственной среды соблюдается ряд базовых требований:  

• использование средств обучения и материалов, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами;  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей;  

• сменяемость в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей;  

• полифункциональность, которая обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих среды (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступность воспитанникам игр, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности;  

• надежность и безопасность их использования, таким как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом.  

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью воспитанников.  

  Направленность проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых 

для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-

игровые и оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и 

игротека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для различных 

видов деятельности и др.  

9. Особый подход к организации развивающей предметно-пространственной среды, 

планированию образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей 

в режиме дня. Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, 

поскольку разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, 

неожиданное появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои 

коррективы в запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и 

психического здоровья детей, их эмоционального благополучия важно поддерживать 

определенную размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты 

(утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с 

использованием разных материалов и разных форм организации и т. п.).  

 Наряду с этим, не менее важно вносить элементы неожиданности и 

незапланированности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы 

разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети 
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чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так 

и коллективную.  

  Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания 

образовательной деятельности с детьми и дает возможность воспитателю самостоятельно 

определять виды детской деятельности, в которых будут решаться образовательные 

задачи, их дозировку и последовательность, которые фиксируются в календарном плане 

работы (исключая музыкальные и физкультурные занятия). Однако неизменными 

остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи; обеспечение 

необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной 

прогулки. Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при 

наличии условий непосредственно образовательная деятельность переносится на 

прогулку. При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход 

к ребенку: сон может быть у детей разным по длительности и др.  

 10. Важным условием адаптации программы Н.В. Нищевой «Комплексная 

образовательная программа  дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (с 3 до 7лет)» является интеграция 

образовательных задач, реализуемых во второй младшей и в средней группах, в 

коррекционную деятельность с детьми старшей и подготовительной групп.  

  Поскольку одним из принципов Программы является концентричность построения 

содержания образования и закрепление пройденного ранее материала в различных видах 

деятельности, то такая интеграция представляется возможной. Учитель-логопед, планируя 

коррекционно-развивающую работу с детьми 5-6 лет, по мере необходимости и 

целесообразности включает в ход деятельности реализацию задач, характерных для 

второй младшей и средней групп. Учитель-логопед, планируя коррекционно-

развивающую работу с детьми 6-7 лет, зачисленными в группу на 1 год, планомерно и 

целесообразно интегрирует образовательные задачи второй младшей, средней, старшей и 

подготовительной группы.  

  Планомерность и целесообразность определяется возможностью реализации той 

или иной коррекционно-образовательной задачи в рамках изучения конкретной 

лексической темы и конкретного занятия. Так, задачи развития понимания речи, 

расширения и активизации лексического запаса характерны для всех возрастных групп. 

Специфика работы по формированию грамматических категорий и развитию связной речи 

будет обусловлена возможностями детей, а также темой занятий.  

  Интеграция задач младших возрастных групп в коррекционной деятельности 

может происходить в рамках:  

- групповых и подгрупповых логопедических занятий;  

- индивидуальных занятий;  

- вечерней коррекционной деятельности воспитателя с детьми по заданию учителя-

логопеда;  

- выполнения рекомендаций учителя-логопеда родителям для закрепления полученных 

знаний, умений и навыков; 

 - выполнения рекомендаций учителя-логопеда узкими специалистами.  

  Учитель-логопед планирует коррекционную деятельность таким образом, чтобы за 

время пребывания детей с ОНР в группе (1 или 2 года)  им была предоставлена 

возможность для овладения всеми необходимыми знаниями, умениями и навыками, 

зафиксированными в программе Н.В. Нищевой «Комплексная образовательная программа  

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) (с 3 до 7лет)».  Результаты освоения программы по коррекции 

тяжелых нарушений речи (общего недоразвития речи) предопределяются: 

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

уровень; III уровень); 
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•  механизмом и видом речевой патологии (дизартрия, алалия, ринолалия); 

•  структурой речевого дефекта обучающихся с ОНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 

(дисграфия, дислексия  в школьном возрасте).  

  Общими ориентирами в достижении результатов по коррекции тяжелых 

нарушений речи (общего недоразвития речи) являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления;  

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

 - овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их ис- 

пользования в речевой деятельности;  

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам;  

- сформированность социально-коммуникативных навыков;  

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

11. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик -

Семицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой также предназначена для работы с детьми 3-7 лет. 

Ее цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Педагогом-психологом решаются задачи  развития эмоциональной сферы, 

коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса общения, 

волевой сферы, личностной сферы, интеллектуальной сферы, формирования позитивной 

мотивации к обучению, развития познавательных психических процессов. Однако, 

поскольку дети с ОНР, зачисляемые в группы компенсирующее направленности - это дети 

с сохранным интеллектом, то данная программа реализуется адекватно возрасту: 

планируется усвоение задач для детей 5-6 и 6-7 лет соответственно.  

В случае зачисления в группы для детей с ОНР ребенка-инвалида, с согласия 

родителей на него составляется отдельная  адаптированная образовательная программа в 

соответствии с рекомендациями ИПР и заключением ПМПК.  

 Дошкольники с нарушениями познавательной сферы (по заключению ЦПМПК или 

ТПМПК) сопровождаются в рамках деятельности ППк МБДОУ «Детский сад №156» и 

получают психолого-педагогическую помощь согласно индивидуальному 

образовательному маршруту.  

  Таким образом, реализация Программы невозможна без выполнения следующих 

условий:  

1. Коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая 

как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития. 

2. Организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ОНР, выявленных в процессе специального психолого-

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций.  

3. Создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 

учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной 

системы.  

4. Преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателей, музыкального 

руководителя.  

5. «Пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально 

возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно. 6. Проведение 

непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы в 

специально созданных условиях.  
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7. Сетевое взаимодействие дошкольной образовательной организации со сторонними 

организациями (медицинскими, образовательными, общественными, социальными, 

научными и др.) для повышения эффективности реализации задач Программы.  

8. Установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с 

ОНР командой специалистов.  

9. Осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации.  

 

1.4. Развивающее оценивание 

качества образовательной деятельности по Программе 

   

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

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

государственные гарантии качества образования. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности организации на основе достижения детьми с ОНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОНР; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ОНР; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ОНР; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 При реализации  Программы образовательной организацией проводится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 2) оптимизации работы с группой детей. 

 Психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей) проводится педагогом -психологом. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 Оценка индивидуального развития воспитанника  (педагогическая диагностика) 

осуществляется в течение времени пребывания ребенка в образовательной организации  

(исключая время, отведенное на сон). 

Оценка индивидуального развития (педагогическая диагностика) воспитанника 

осуществляется через наблюдение, беседы, продукты детской деятельности, специальные 

диагностические ситуации, организуемые воспитателями  всех возрастных групп и 
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специалистами образовательной организации 2 раз в год – в начале (сентябрь) и конце 

учебного года (апрель- май).   

Целью обследования в сентябре является  выявление особенностей развития 

каждого воспитанника, определение исходного уровня обученности, т.е. уровня овладения 

знаниями, умениями, навыками в объеме образовательной программы конкретного 

возрастного периода,  подготовку рекомендаций по оказанию психолого-педагогической 

помощи воспитанникам в условиях образовательной организации,  разработку  

индивидуальной коррекционно-развивающей программы и образовательного маршрута на 

первый год обучения. На первом году обучения обследование проводится в течение 

первых 2-х недель.  

Целью обследования в мае является определение характера динамики овладения 

программным материалом, оценивание результативности работы за прошедший год, 

обозначение прогноза относительно дальнейшего развития и  построение дальнейшего 

образовательного маршрута для каждого воспитанника. На основе результатов 

обследования осуществляется перевод воспитанника в следующую возрастную группу 

или выпуск в школу.  

  Оценка индивидуального развития включает: 

• выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) при освоении основной образовательной программы 

дошкольной организации; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР); 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР), выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР); 

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (мониторинг динамки 

развития, успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования). 

Комплексная диагностика уровня развития детей проводится индивидуально всеми 

специалистами образовательной организации: 

1. Учитель-логопед проводит комплексное обследование речи детей, которое включает: 

обследование особенностей строения и подвижности органов артикуляционного аппарата 

и артикуляционной моторики, звукопроизношения, фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и синтеза, слоговой структуры слов, лексического запаса, 

особенностей словообразования, грамматического строя речи, связной речи.  

2. Педагог-психолог осуществляет диагностику (планово и по запросу) познавательной и 

эмоционально-волевой сферы, готовности к школьному обучению, состояния детско-

родительских отношений в семье, межличностных отношений в детской группе. 

3.Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре выявляют 

особенности сформированности системы представлений, умений и навыков в 

соответствии с программными требованиями для данной возрастной категории детей по 

пяти образовательным областям соответственно. 

 Логопедическое обследование проводится по методике Н.В. Нищевой. Психолого-

педагогическое обследование проводится по методике Н.В. Верещагиной. 
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Результаты диагностики отражаются в виде речевой карты, индивидуального 

образовательного  маршрута, карт диагностики уровня освоения программных задач по 

образовательным областям: 

•  социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

•  речевое развитие 

•  художественно - эстетическое развитие; 

• физическое развитие 

Данные, полученные в ходе диагностики, служат основой для разработки 

рекомендаций по оказанию психолого-педагогической помощи воспитанникам в условиях 

образовательной организации. 

            Результаты  освоения Программы выражаются  в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 • коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 •    игровой деятельности; 

 • познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 • проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

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

 •   художественной деятельности; 

 •   физического развития. 

Программа предоставляет образовательной Организации право самостоятельного 

выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в 

том числе, его динамики. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых образовательных  программ и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию Программы 

 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики,  и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач.  

Целостность педагогического процесса в образовательной организации 

обеспечивается реализацией основных принципов и подходов, используемых при 

разработке Программы адаптированных к условиям образовательной организации. 

В соответствии с ФГОС организация образовательной деятельности предполагает 

воспитание, обучение, коррекцию  и развитие детей в непосредственно-образовательной 

деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов и в свободной самостоятельной деятельности детей в течение всего дня.               

В образовательный процесс включены следующие блоки:   
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• непосредственно образовательная деятельность (НОД); 

• образовательная деятельность в режимных моментах;   

• самостоятельная деятельность детей;   

• образовательная деятельность в семье.              

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде НОД, так и 

в виде образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах. НОД 

реализуется через организацию различных видов деятельности: игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально - 

художественной, трудовой, чтения художественной литературы. Так же НОД реализуется 

через интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательная работа ориентирована на интеграцию образовательных областей.     

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей - 

образовательные области: 

1. «Социально-коммуникативное развитие»; 

2. «Познавательное развитие»; 

3. «Речевое развитие»; 

4. «Художественно-эстетическое развитие»; 

5. «Физическое развитие». 

 

Содержание образовательных областей   для старшего дошкольного возраста 5-6 лет 

 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»  

Обязательная часть 

представлено 

в «Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —4-е изд., перераб. – 

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017: 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения – с. 70 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) – с. 73  

Ребенок в семье и сообществе – с. 76  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству – с. 79  

Формирование основ безопасности – с. 84. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлено: 

в «Программе психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик», под ред. Н.Ю. Куражевой. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Обязательная часть 

представлено: 

в «Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —4-е изд., перераб. – 

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности – с. 90  

Формирование элементарных математических представлений – с. 96. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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представлено: 

в Программе «Окружающий мир», разработанной коллективом МБДОУ «Детский сад 

№156» 

Ознакомление с предметным окружением  

Ознакомление с миром природы  

Ознакомление с социальным миром.  

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Обязательная часть  

представлено:  

в «Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

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

Речевое развитие. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть 

представлено:  

в «Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —4-е изд., перераб. – 

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017: 

Приобщение к искусству – с.128  

Конструктивно-модельная деятельность – с. 144  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) – с. 153 

 

В Программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплунова, И.  Новоскольцева «Праздник каждый день. Старшая  группа. Конспекты  

музыкальных занятий с аудиоприложением», 2015 

Музыкальная деятельность. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлено: 

в Программе  «Мы по радуге идем», разработанной коллективом МБДОУ «Детский сад 

№156»  

Изобразительная деятельность. 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Обязательная часть 

представлено:  

в «Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —4-е изд., перераб. – 

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни – с. 157  

Физическая культура – с. 161. 

 

 

Содержание образовательных областей   для старшего дошкольного 

возраста 6-7 лет 

 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»  

Обязательная часть 

представлено 
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в «Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —4-е изд., перераб. – 

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017: 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения – с. 70 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) – с. 73  

Ребенок в семье и сообществе – с. 76  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству – с. 81  

Формирование основ безопасности – с. 84. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлено:  

в «Программе психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик», под ред. Н.Ю. Куражевой. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Обязательная часть 

представлено: 

в «Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —4-е изд., перераб. – 

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности – с . 91 Формирование 

элементарных математических представлений – с. 97 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлено:  

в Программе «Окружающий мир», разработанной коллективом МБДОУ «Детский сад 

№156» 

Ознакомление с предметным окружением  

Ознакомление с миром природы  

Ознакомление с социальным миром.  

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Обязательная часть 

представлено:  

в «Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

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

Развитие речи. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть 

представлено:  

в «Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —4-е изд., перераб. – 

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017: 

Приобщение к искусству – с.129  

Конструктивно-модельная деятельность – с. 145  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) – с. 153  

  

В Программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.Каплунова, Ирина Н.  «Праздник каждый день. Подготовительная  группа. Конспекты  

музыкальных занятий с аудиоприложением», 2015 

Музыкальная деятельность. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлено:  

в Программе  «Мы по радуге идем», разработанной коллективом МБДОУ «Детский сад 

№156»  

Изобразительная деятельность. 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Обязательная часть 

представлено:  

в «Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —4-е изд., перераб. – 

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни – с. 158  

Физическая культура – с. 162. 

 

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

2.2.1. Используемые подходы к организации всех видов детской деятельности 

Содержание образовательных областей Программы реализуется в значимых видах 

деятельности. Реализация Программы, в части решения программных образовательных 

задач предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках организованной образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

Воспитательно-образовательный и коррекционно-развивающий  процесс 

предполагает организацию педагогической деятельности по блокам:  

• непосредственно организованная образовательная деятельность;  

• совместная деятельность детей и взрослых;  

• самостоятельная деятельность дошкольников. 

Выбор форм организации  воспитательно-образовательного и коррекционно-

развивающего  процесса обусловлен возрастными, психологическими и индивидуальными 

способностями детей, спецификой групп, приоритетными направлениями деятельностью 

образовательной организации, культурными  и региональными особенностями, запросами 

родителей, профессиональной компетентностью педагогического коллектива. 

Понятие «организованная образовательная деятельность» рассматривается как - 

занимательное дело, основанное на специфических детских видах деятельности (или 

нескольких таких деятельностях - интеграции детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей. Непосредственно организованная образовательная 

деятельность  (далее - НОД) – чаще организуется как занятия, которые организуются 

фронтально и по подгруппам 

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и 

то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию 

деятельности с воспитанниками. Совместная деятельность детей и взрослых представляет 
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собой в том числе  индивидуальную работу по реализации разделов адаптированной 

основной образовательной   и парциальных программ,  индивидуальную и коллективную 

работу над творческими проектами (создание и реализация), организацию детского досуга 

и развлечений, формирование групповых традиций, совместные мероприятия с 

родителями. Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных 

моментов, направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление 

функций присмотра и (или) ухода 

 Организованная образовательная деятельность, осуществляемая при проведении 

режимных моментов, направлена на решение образовательных задач, а также на 

осуществление функций присмотра и (или) ухода.  

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно - 

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, разработанного образовательного маршрута для 

конкретного дошкольника,  оснащенности и специфики образовательной организации, 

культурных и региональных особенностей,  от опыта и творческого подхода педагога.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

приобретенные в ходе коррекционного процесса  речевые  навыки,  имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

• беседы и разговоры с детьми по их интересам, по темам недели; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, в том числе по изучаемой теме; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с заданием учителя-логопеда разных 

образовательных областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

• экспериментирование с объектами неживой природы; - сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  
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• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

• свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.2.2. Формы реализации Программы в соответствии с образовательными 

областями и возрастом воспитанников 

 

Возраст  Форма реализации Программы 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО « Социально-коммуникативное развитие» 

Проблемные ситуации 

Проектная деятельность 

Тематические презентации и учебные фильмы 

Наблюдение 

Чтение художественной литературы, анализ художественных 

произведений 

Просмотр и анализ  мультфильмов 

Беседы 

Дидактические, настольно-печатные, словесные и интерактивные игры 

Рассматривание иллюстраций, картин, серий картинок 

Моделирование ситуаций 

Игры - подвижные, дидактические, творческие 

Трудовая деятельность 

Театрализованная постановка 

Праздники и развлечения 

ОО «Познавательное развитие» 

Проектная деятельность 

Тематические презентации, тематические учебные фильмы 

Исследовательская деятельность 

Конструктивно-модельная деятельность 

Опыты, экспериментирование 

Экскурсии, наблюдение 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, настольно-печатные, интерактивные,  

подвижные, с правилами 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Тематические прогулки 

Создание коллекций  

Конкурсы, викторины 

Беседы  

Просмотр и анализ видео – мультфильмов 

ОО «Речевое развитие» 

Проектная деятельность 

Речевые дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок. 

Игры с предметами и сюжетными игрушками 

Обучающие игры с использованием предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные) 

Чтение, слушание, воспроизведение, имитирование 

Имитационные упражнения,  пластические этюды 

Упражнения: на развитие артикуляционного аппарата, речевого 
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дыхания, на постановку звуков и совершенствование звуковой 

культуры речи, на совершенствование грамматического строя речи, 

активизации и расширение словаря 

Моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций 

Беседы с опорой на зрительное восприятие и без опоры на него. 

Хороводные игры 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, эвристическая беседа 

Мимические, логоритмические, артикуляционные гимнастики 

Тренинги (действия по речевому образцу взрослого) 

Литературные викторины 

Досуги 

Игры-драматизации 

Показ настольного театра, работа с фланелеграфом 

Выставка в книжном уголке 

Литературные праздники 

 

 

 

 

 

 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 

Организация выставок 

Проектная деятельность 

Творческое задание 

Тематические праздники и развлечения 

Танец 

Пение 

Музицирование  

Слушание (музыкальные сказки, инструментальная музыка) 

Беседы с детьми о музыке 

Музыкально-дидактическая игра 

Театрализованная деятельность 

Рассматривание портретов композиторов 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике 

- вор время умывания 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

-при пробуждении 

Просмотр мультфильмов, тематических презентаций, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

Концерт-импровизация 

ОО «Физическое развитие» 

Занятия-развлечения 

Физкультурные занятия: 

- сюжетно-игровые, 

-тематические, 

- классические, 

- тренирующие, 

- на улице, 

- походы. 

Общеразвивающие упражнения: 

- с предметами, 
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- без предметов, 

- сюжетные, 

- имитационные. 

Игры с элементами спорта 

Спортивные упражнения 

Дидактические игры 

Досуг 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки, 

Динамические паузы 

Подвижные игры 

Имитационные  движения 

Спортивные праздники и развлечения 

Гимнастика после дневного сна: 

- оздоровительная 

- полоса препятствий 

Подготовитель-            

ная группа                

(6-7 лет) 

ОО « Социально-коммуникативное развитие» 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие задания 

Проектная деятельность 

Тематические презентации и учебные фильмы  

Наблюдение 

Чтение и обсуждение художественной литературы 

Просмотр и анализ видео – мультфильмов 

Беседы 

Дидактические игры 

Рассматривание иллюстраций 

Тренинги 

Викторины, конкурсы 

Моделирование ситуаций 

Игры- дидактические, настольно-печатные, интерактивные,  

подвижные, с правилами 

Рассматривание и обсуждение иллюстраций и картин 

Трудовая деятельность 

Театрализованная постановка 

Праздники и развлечения 

 ОО «Познавательное развитие» 

Проектная деятельность 

Поисково- исследовательская деятельность 

Конструктивно-модельная деятельность 

Опыты, экспериментирование 

Экскурсии, наблюдение 

Обучение в условиях специально оборудованной полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, настольно-печатные, интерактивные,  

подвижные, с правилами 

Проблемно-поисковые ситуации 

Развивающие игры 

Игра-экспериментирование 

Тематические прогулки и экскурсии 
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Создание коллекций  

Конкурсы, викторины 

Беседы  

Просмотр и анализ видео – мультфильмов 

ОО «Речевое развитие» 

Проектная деятельность 

Речевые дидактические и интерактивные игры 

Настольно-печатные игры 

Разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок. 

Игры с предметами и сюжетными игрушками 

Обучающие игры с использованием предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные) 

Чтение, слушание, воспроизведение, имитирование 

Имитационные упражнения,  пластические этюды 

Коммуникативные тренинги 

Упражнения: на развитие артикуляционного аппарата, речевого 

дыхания, на постановку звуков и совершенствование звуковой 

культуры речи, на совершенствование грамматического строя речи, 

активизации и расширение словаря 

Моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций 

Беседы с опорой на зрительное восприятие и без опоры на него. 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, эвристическая беседа 

Мимические, логоритмические, артикуляционные гимнастики 

Тренинги (действия по речевому образцу взрослого) 

Литературные викторины 

Досуги 

Игры-драматизации 

Показ настольного театра, работа с фланелеграфом 

Выставка в книжном уголке 

Литературные праздники 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 

Создание макетов и их оформление 

Организация выставок 

Проектная деятельность 

Творческое задание,  

Тематические праздники и развлечения 

Танец 

Пение 

Музицирование  

Слушание (музыкальные сказки, инструментальная музыка) 

Беседы с детьми о музыке 

Музыкально-дидактическая игра 

Театрализованная деятельность 

Рассматривание портретов композиторов 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике 

- вор время умывания 
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- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

-при пробуждении 

Просмотр мультфильмов, тематических презентаций, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

Концерт-импровизация 

 ОО «Физическое развитие» 

Занятия-развлечения 

Физкультурные занятия: 

- сюжетно-игровые, 

-тематические, 

- классические, 

- тренирующие, 

- на улице, 

- походы. 

Общеразвивающие упражнения: 

- с предметами, 

- без предметов, 

- сюжетные, 

- имитационные. 

Игры с элементами спорта 

Спортивные упражнения 

Дидактические игры 

Досуг 

Игровые упражнения 

Игровые ситуации 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки 

Динамические паузы 

Подвижные игры 

Проблемные ситуации 

Имитационные  движения 

Спортивные праздники и развлечения 

Гимнастика после дневного сна: 

- оздоровительная 

- коррекционная 

- полоса препятствий 

 

2.2.3. Методы  и приемы реализации Программы 

В организации образовательного и коррекционно-развивающего  процесса 

рекомендуется использовать весь комплекс педагогических методов, осуществляя их 

отбор в сочетании на основе ведущих дидактических принципов. Такой подход 

актуализирует применение методов не только репродуктивного характера (деятельность 

осуществляется по готовому образцу взрослого), но и создание условий для применения 

продуктивных, проблемно-поисковых, исследовательских методов (самостоятельная 

деятельность ребенка, направленная на решение поставленных проблем и задач).  

Гибкие методы обучения детей с ОНР формируют познавательный интерес и 

творческое мышление, высокий уровень активности, умение находить оптимальные 

решения, предсказывать результат.  Активные методы обучения являются универсальным 

средством личностного развития ребенка. 

 

Направлен- Название Приемы Описание методов/ приемов 
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ность методов методов 

Методы 

организации и 

осуществления 

деятельности 

Словесные 

 

Рассказ педагога, 

рассказы детей. 

Пересказ сказок, рассказы по 

картинам, о предметах, из 

детского опыта, творческие 

рассказы 

Беседа. 

 

По содержанию выделяют 

познавательные и этические 

беседы. 

По дидактическим задачам 

выделяют: вводные 

(предварительные) и итоговые 

(обобщающие) беседы. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

 

Наглядные  Наблюдение Кратковременные и 

длительные; 

повторные и сравнительные; 

распознающего характера; за 

изменением и 

преобразованием объектов; 

репродуктивного характера. 

Демонстрация 

наглядных пособий  

Рассматривание предметов, 

репродукций; просмотр 

диафильмов, слайдов, 

видеозаписей, компьютерных 

программ 

Практические  Упражнения Многократное повторение 

ребенком умственных или 

практических действий 

заданного содержания 

(подражательно-

исполнительского характера, 

конструктивные, творческие). 

Элементарные опыты, 

экспериментирова-

ние. 

Преобразование жизненной 

ситуации, предмета или 

явления с целью выявления 

скрытых, непосредственно не 

представленных свойств 

объектов, установления связей 

между ними, причин их 

изменения и т. д. 

Моделирование Создание моделей и их 

использование для 

формирования знаний о 

свойствах, структуре, 

отношениях, связях объектов 

 Игровые  Создание игровой 

ситуации; 

дидактическая игра; 

загадывание и 

отгадывание загадок; 

Воображаемая ситуация в 

развернутом виде: с ролями, 

игровыми действиями, 

соответствующим игровым 

оборудованием; внезапное 
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введение элементов 

соревнования. 

 

появление объектов; 

выполнение воспитателем 

игровых действий; 

Репродуктив-

ные методы 

 Самостоятельная работа и 

работа под руководством 

педагога 

Методы сти-

мулирования 

и мотивации 

деятельности 

 Психологический настрой, 

побуждение к обучению. 

Активные 

методы и 

приёмы 

обучения 

Сказкотерапия, 

Песочная терапия, 

Психогимнастика 

Упражнения на развитие 

психических процессов; 

на развитие мелкой моторики; 

ритмика, пантомима, игры на 

снятие напряжения 

Методы и 

приемы 

создания 

ситуации 

успеха 

Создание 

специальных 

ситуаций, 

способствую

щих 

достижению 

детей даже 

незначительн

ых успехов в 

различных 

видах 

деятельности. 

Личностно 

ориентированный 

подход. 

Поощрение за любые 

достижения. 

Создание 

благоприятной среды. 

Словесная поддержка. 

Установка на 

позитивное решение 

проблемы. 

Доступное объяснение 

материала 

Обязательное использование 

наглядности 

 

2.2.4. Средства реализации Программы 

 

Для эффективной реализации Программы и качественной организации 

образовательной деятельности педагоги используют разнообразные средства обучения: 

• программно-методическое обеспечение; 

• наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал; 

• игровой, дидактический материал; 

• раздаточный материал; 

• технические средства обучения и программные комплексы. 

Весь игровой дидактический материал имеется в познавательных и игровых центрах, 

доступен детям. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, лазания, прыжков, метания, занятий с 

мячом, обручем и т.д); 

• игровой (игры, игрушки, атрибуты); 

• коммуникативной (дидактический и наглядно-информационный материал); 

• восприятие художественной литературы и фольклора (книги для чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал, выставки народного творчества); 

• познавательно-исследовательской (мини-лаборатории, коллекции, натуральные 

предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели и схемы, атласы, картины и др.); 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (оборудование и инвентарь для всех 

типов труда); 
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• конструирование из разного материала (различные виды конструктора, модули, бумага, 

природный и иной материал); 

• изобразительной (инструменты и оборудование, образцы видов и жанров 

изобретательского искусства, декоративно-прикладного творчества , материалы для 

лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

• музыкальной (дидактический материал, детские музыкальные инструменты). 

В образовательной организации применяются информационно-коммуникативные 

технологии с использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов, которые 

дают возможность педагогам выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

образовательной деятельности с воспитанниками. Для реализации образовательного 

содержания Программы педагогами используются разные формы планирования: 

перспективный, календарно-тематический план (комплексно-тематическое планирование) 

с введением образовательных событий, циклограммы планирования образовательной 

деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. 

Программа разработана с учетом особенностей планирования образовательного 

процесса в дошкольном учреждении на основании базовых принципов ФГОС ДО, 

направленных на поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательном 

процессе в качестве полноправного субъекта.  

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является одним из 

основных процессов управления реализацией Программы. Планирование - это процесс 

интеграции деятельности воспитателей, специалистов образовательной организации 

(музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога-психолога, 

учителей-логопедов).  

В группах компенсирующей направленности обеспечивается взаимодействие  

узких специалистов и воспитателей на основе единого тематического плана  

охватывающего занятия с учителем - логопедом, занятия    познавательного цикла, 

изобразительной деятельности. Планом предусмотрено изучение одной темы в неделю в 

каждой возрастной группе. Список тем частично видоизменяется в зависимости от целей 

и задач каждой возрастной группы. Темы помогают организовать получение информации 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

План предусматривает усложнение содержания изучаемых  тем по возрастам  и подбор 

наиболее эффективных и  адекватных методов, приемов и средств.  

Выделение основной темы недели не означает, что абсолютно вся деятельность 

воспитанников должна быть посвящена этой теме. Цель введений основной темы  - 

интегрировать образовательную деятельности и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах способствует формированию у дошкольников целостной картины 

окружающей действительности, обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственное развитие воспитанников в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

образовательной организации.  

Кроме календарно-тематического плана организованную образовательную 

деятельность в образовательной организации регламентируют учебный план и расписание 

организованной образовательной деятельности.  

Учебный план или перечень организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов включает в себя: общее 

количество занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка (социально-
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коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие) в течение пятидневной недели.  

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом 

требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения. 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом  поставленные цели 

и задачи решаются , избегая перегрузки воспитанников, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является одним из 

основных процессов управления реализацией Программы. Планирование – это процесс 

интеграции деятельности воспитателей, специалистов образовательной организации 

(музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, учителя - логопеда, 

педагога-психолога). Качество образовательного содержания повышают культурные 

практики, разработанные и систематизированные педагогами образовательной 

организации. 

 

Модель организации образовательной деятельности  в течение дня  

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Старший возраст 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Утренний прием воспитанников, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы.  

Оценка эмоционального 

настроения группы. 

Формирование навыков культуры 

еды.  

Этика быта, трудовые поручения. 

Дежурства в столовой, в мини-

центре природы, помощь в 

подготовке к организованной 

образовательной деятельности. 

Формирование навыков культуры 

общения.  

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе.  

Эстетика быта.  

Тематические досуги в игровой 

форме.  

Работа в книжном мини-центре.  

Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения). 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Познавательное 

развитие  

Организованная образовательная 

деятельность.  

Дидактические игры.  

Наблюдения  

Беседы  

Экскурсии по участку 

Исследовательская деятельность, 

опыты и экспериментирование  

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа  

Речевое развитие  Организованная образовательная 

деятельность 

Чтение  

Беседа  

Индивидуальная коррекционная 

работа 

Театрализованные игры 

Развивающие игры  

Дидактические игры  

Словесные игры  

Чтение  

Логоритмика 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Организованная образовательная 

деятельность  

Эстетика быта  

Экскурсии в природу  

Музыкально-художественные 

досуги  

Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа  

Физическое 

развитие  

Прием воспитанников в детский 

сад на воздухе в теплое время 

года  

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта)  

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны)  

Физкультминутки 

Организованная образовательная 

деятельность  

Прогулка в двигательной 

активности  

Организация самостоятельной 

деятельности воспитанников  

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения  

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

Логоритмика 

Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

Познавательное 

развитие  

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 

Речевое развитие  Самостоятельное чтение воспитанниками коротких стихотворений, 

игры по мотивам художественных произведений, работа в книжном 

мини-центре, в мини-центре по театрализованной деятельности, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Самостоятельное рисование, лепка, конструирование 

(преимущественно вовторой половине дня), рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), 

игра на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушание музыки 

Физическое 

развитие  

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках и др.) 

 

2.3. Описание коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  

В группах компенсирующей направленности реализация Программы для детей с 

ОНР осуществляется с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 
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Для коррекционной работы с детьми с ОНР, осваивающими Программу в группах 

компенсирующей направленности создаются условия в соответствии с перечнем и планом 

реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей.  При 

создании условий для работы с детьми — инвалидами, осваивающими Программу, 

учитывается индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида. Организация 

предоставляет информацию о программе и ее реализации семье и всем заинтересованным 

лицам, включенным в образовательную деятельность. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОНР  и заключений психолого-медико-педагогических комиссий. 

 

2.3.1. Характеристика содержания коррекционной  работы с детьми  

с  тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи)  

 

Программа коррекционно-развивающей работы на дошкольной ступени 

образования включает в себя взаимосвязанные направления: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОНР, 

проведение их комплексного обследования (всеми специалистами учреждения) и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

• коррекционно–развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с ОНР в условиях дошкольной образовательной организации, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОНР и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников; 

• информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с ОНР, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Диагностическая работа предусматривает: 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОНР, 

выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей  

воспитанников; 

• изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с ОВЗ; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

Коррекционно - развивающая работа предусматривает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ОНР коррекционных программ/ методик и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно 

– развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально – волевой сферы. 

Консультативная работа включает: 
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• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОНР; единых  для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОНР; 

• консультативную помощь  семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОНР. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные  практикумы, информационные 

стенды, печатные материалы, СМИ, презентации,  открытые мероприятия),  направленные 

на разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения.   

 

Основные компоненты  коррекционно-развивающей логопедической  работы: 

• Развитие словаря (развитие импрессивной и экспрессивной речи); 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 

• развитие просодической стороны речи; 

• коррекция произносительной стороны речи; 

• работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слова; 

• совершенствование фонематического восприятия, развитие звукового анализа и 

синтеза. 

• Обучение элементам грамоты; 

• Развитие связной речи и навыков речевого общения; 

• Развитие психических функций; 

• Сенсорное развитие; 

• Развитие мелкой и общей моторики. 

 

2.3.2. Организация коррекционно-образовательной деятельности с детьми с ОНР 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей  

направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда с 

воспитателем и  другими специалистами образовательной организации.  

Взаимодействие с воспитателями учитель - 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. 

Формы реализации коррекционно-педагогической работы учителем-логопедом: 

• фронтальные (групповые и/или подгрупповые)  занятия по развитию речи, обучению 

грамоте; 

• индивидуальные коррекционные занятия; 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 

усмотрению учителя - логопеда (от 2—3 до 5—7 человек). В начале учебного года 

количество человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу бучения.      

 Подгрупповые (фронтальные) занятия проводятся учителем-логопедом в соответствии 

с расписанием, индивидуальные — через день с каждым ребенком, в некоторых случаях - 

ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной группе. 
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Для воспитателей в начале каждого месяца учитель-логопед указывает лексические 

темы на месяц, примерный лексический словарь по каждой изучаемой теме, основные 

цели и задачи коррекционной работы; определяет детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени  должны  уделить особое внимание в первую 

очередь. 

Еженедельные задания учителя-логопеда для  воспитателя включают в себя 

следующие разделы: 

•   логопедические пятиминутки; 

•    подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• дидактические  игры и упражнения; 

•   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.  

Учитель-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, учитель-логопед 

рекомендует им занятия с подгруппой детей в день по тем разделам программы, при 

усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в 

течение недели каждый ребенок позанимался с воспитателями индивидуально 2-3 раза.  

Прежде всего,  учителя-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, учитель-логопед как правило, составляет 

примерный  перечень  художественной  литературы  и  иллюстративного  материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы. 

 

Содержание совместной коррекционной деятельности учителя-логопеда и 

воспитателя 

 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1.  Создание условий для проявления 

речевой активности, преодоления речевого 

негативизма 

1.Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 
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2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, их 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3.Заполнение карт обследования, 

изучение итоговых результатов  с целью 

перспективного планирования 

коррекционно-образовательной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

 4.Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5.Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5.Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6.Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7.Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7.Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам 

8.Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8.Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, величине 

и цвете предметов (сенсорное воспитание 

детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания работа по коррекции 

звукопроизношения 

9.Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10.Развитие фонематического восприятия 

детей 

10.Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11.Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11.Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12.Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12.Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13.Формирование навыков словообразования 

и словоизменения 

13.Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной 

жизни 

14.Формирование предложений разных 

типов детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по 

ситуации в речи 

14.Контроль за речью детей по 

рекомендации учителя - логопеда, 

тактичное исправление ошибок 

15.Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15.развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных и сюжетно-ролевых 

игр, театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей  
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16.Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя. 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

- звукопроизношение; 

 - фонематические процессы;  

- языковой анализ; 

- моторный праксис;  

- психологическая база речи;  

- обогащение и активизация словаря; 

 

Функции  учителя-логопеда и воспитателя по коррекции речевых нарушений 

 

Учитель - логопед Воспитатель 

Работа логопеда и воспитателя над лексическими темами 

На  групповых занятиях знакомит детей с 

лексико-грамматическими категориями в 

рамках изучаемых тем, выявляя детей с 

которыми необходимо работать на 

индивидуальных занятиях. 

Проводит занятия по ознакомлению с 

окружающим и с художественной литературой 

с учетом изучаемых лексических тем; 

Пополняет, уточняет и активизирует 

словарный запас детей в процессе режимных 

моментов (сборы на прогулку, дежурство, 

умывание, игра); 

Систематически контролирует грамматически 

правильность речи детей в течение всего 

времени общения с ним. 

Работа воспитателя и логопеда при коррекции звукопроизношения 

Исправляет нарушения речи - готовит 

артикуляционный уклад дефектных 

звуков, ставит их, автоматизирует: 

Активно участвует в коррекционной работе: 

активизирует поставленные звуки в словах, 

словосочетаниях, фразах. 

Подготовительный этап: Логопед 

вырабатывает и тренирует движения 

артикуляционного аппарата, которые 

были неправильными или совсем 

отсутствовали. 

Воспитатель по заданию логопеда в игровой 

форме закрепляет у детей положения и 

движения органов артикуляционного 

аппарата. 

Этап появления звука: Логопед ставит 

звуки, используя специальные приемы и 

отработанные на предыдущем этапе 

движения органов артикуляционного 

аппарата 

Воспитатель закрепляет произнесение 

поставленного логопедом звука, фиксируя 

внимание ребенка на его звучании и 

артикуляции, используя картинки-символы и 

звукоподражания. 

Этап усвоения звука: Логопед 

автоматизирует поставленные звуки, 

дифференцирует их на слух и в 

произношении, последовательно вводит 

его в речь (в слог, слово, предложение, 

потешки, стихи, связную речь) 

Воспитатель по заданию логопеда с 

отдельными детьми закрепляет поставленный 

логопедом звук, дифференцирует со 

смешиваемыми фонемами на слух и в 

произношении, используя речевой материал, 

рекомендуемый логопедом. 

 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 
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работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении недели  в рамках общей лексической темы. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей  обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих задач. Тематический принцип построения образовательного 

процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Все педагоги (воспитатели, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре)  следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом,  под его руководством обеспечивают  

выполнение рекомендованных коррекционно-развивающих мероприятий. В совокупности 

они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с 

ОНР комплексно и многоаспектно.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей  планируются с 

учетом результатов их логопедического обследования, позволяющих выявить 

потенциальные речевые и психологические возможности дошкольников, и соотносятся с 

общеобразовательными требованиями основной образовательной  программы детского 

сада. Педагоги группы для введения регионального и культурного компонентов, для учета 

особенностей своих воспитанников могут по своему усмотрению частично менять 

содержание по теме, видоизменять ее. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ОНР тесно 

взаимосвязаны и  дополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные 

задачи во всех формах ее организации.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ОНР  в  основном 

представляет собой игровую деятельность. Все специалисты, работающие с 

дошкольниками с  ОНР, используют в разных формах организации деятельности детей 

именно игровой метод как ведущий.  

 

2.3.3. Взаимодействие всех участников образовательного процесса в обеспечении 

реализации Программы 

 

Комплексный подход при коррекции общего нарушения речи обеспечивает 

интегрированные связи между специалистами, работающими с детьми группы 

компенсирующей направленности. 

Учитель-логопед осуществляет: 

• изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуально-типологических особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание работы с 

каждым из них; 
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• систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-

логопедической работы с детьми в соответствии с их индивидуальными программами; 

•оценку результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к 

школьному обучению; 

•  формирование у педагогического коллектива образовательной организации и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание им помощи в 

организации полноценной речевой среды; 

•  координацию усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения ими 

коррекционной речевой работы с детьми. 

Педагог-психолог осуществляет комплексное психологическое сопровождение детей в 

образовательном процессе, а именно: 

• организацию адаптационного периода с целью формирования навыков 

самостоятельности, определения стереотипов в поведении ребенка, которые помогут ему 

безболезненно приобщиться к новым для него условиям; формирование желания идти в 

детский сад;  

• психологическую диагностику  развития дошкольников проводится с детьми 5-7 лет  по 

письменному согласию родителей (или законных представителей) 2 раза в год (сентябрь – 

май);  

• диагностику готовности дошкольника к школьному обучению по письменному 

согласию родителей (или законных представителей). Проводится с детьми 6-7 лет 1 раз в 

год (апрель – май); 

• индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми 

коррекционной группы – по рекомендациям, результатам диагностики;   

• создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи; 

• развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки; 

• снятие тревожности у детей по необходимости;  

• повышение психологической культуры родителей и педагогов. 

Работа воспитателя  тесно переплетается с работой учителя-логопеда: 

• работа воспитателя предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования правильной 

речи. Воспитатель проводит занятие по познавательной деятельности, лепку или 

рисование по изучаемой лексической  теме. Организует дидактические, настольные, 

сюжетно-ролевые, подвижные игры, беседы, наблюдения, знакомит детей с 

произведениями художественной литературы по данной тематике. 

• воспитатель проводит коррекционные фронтальные и индивидуальные занятия по 

заданию учителя - логопеда с применением дидактических игр и упражнений на развитие 

всех компонентов речи; 

• воспитатель закрепляет результаты, достигнутые на логопедических занятиях. Здесь он 

полностью руководствуется методическими указаниями учителя - логопеда, которые 

фиксируются в тетради взаимодействия воспитателей и учителя- логопеда по каждому 

ребенку в отдельности и всей группе в целом. 

• воспитатель включает в свои повседневные обязанности наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в каждый период обучения,  контролирует их речевую 

активность, правильное употребление в речи поставленных звуков, отработанных 

грамматических форм, 

• воспитатель расширяет словарный запас, совершенствует мелкую моторику, развивает 

основные психические процессы. Эти мероприятия проявляются не только на 

специальных занятиях, но и в течение всего дня, во время основных режимных моментов. 

• воспитатель управляет процессом взаимодействия с семьями воспитанников. 

Музыкальный руководитель: 

• проводит работу по активизации внимания, воспитанию музыкального ритма;  
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• осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь детей музыкоте-

рапевтических произведений, прослушивание которых способствует нормализации 

процессов засыпания и пробуждения;  

• совершенствует общую и мелкую моторику,  координацию общих движений,  навыки 

ориентировки в пространстве;  

• развивает выразительность мимики, пластику движений;  

• осуществляет постановку дыхания, голоса, совершенствует просодическую сторону 

речи. 

Инструктор по физической культуре: 

• организует общее оздоровление детского организма; 

• работает над постановкой диафрагмально-речевого дыхания,  

• способствует совершенствованию просодических компонентов речи, 

• развивает координацию основных видов движений, мелкую  моторику рук, 

• формирует эмоционально-волевую сферу, положительные личностные качества 

ребенка: общительность, умения рассчитывать свои силы, воспитывает самоконтроль, 

смелость, решительность, отзывчивость и др. 

 

2.4. Организация работы психолого-педагогической консилиума 

 С целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательной организации  и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья воспитанников в образовательной организации организована работа психолого-

педагогического консилиума (ППк). ППк в своей деятельности руководствуется 

международными актами в области защиты прав и законных интересов ребенка, 

действующим законодательством РФ, нормативно правовыми документами Министерства 

РФ (образования, здравоохранения, социальной защиты населения), Уставом 

образовательной организации, договором между образовательной организации и 

родителями (законными представителями) воспитанника. Основными задачами ППк 

являются:  

• своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательной организации) диагностика отклонений в развитии и/или состояний 

декомпенсации;  

• профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально- личностных перегрузок 

и срывов;  

• выявление резервных возможностей развития;  

• определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в образовательной организации 

возможностей;  

• разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного 

дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания воспитанников;  

• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности, перспективное планирование 

коррекционно-развивающей работы, оценка её эффективности;  

• консультирование родителей (законных представителей), педагогических, медицинских 

и социальных работников, представляющих интересы воспитанника;  

• организация взаимодействия между педагогическим составом образовательной 

организации и специалистами, участвующими в деятельности ППк. 

 Основные принципы деятельности ППк : 
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• принцип объективности в определении образовательного маршрута, т.е. вывод делается 

после многократных опросов и различных методик обследования идентичного характера с 

учетом медицинской документации; 

• принцип качественного анализа, т.е. учитывается не только конечный результат, но и 

сам процесс работы (как ребенок преодолел трудности, как воспринял помощь, как 

заинтересовался заданием и пр.);  

• принцип доступности (задание должно отвечать возрастным возможностям ребенка и 

охватывать материал соответствующего обучения); 

•  принцип обучения (каждое задание носит обучающий характер);  

• комплексный характер в установлении диагноза клинико-психо- лого-педагогического 

исследования с учетом всех видов медицинских исследований. 

Функциями ППк являются:  

- диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении или учении; 

изучение социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты 

нравственного развития; определения потенциальных возможностей и способностей 

воспитанников; - воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде 

ряда воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям, педагогам-

специалистам, самому ребенку; непосредственное воспитательное воздействие на 

личность ребенка в ходе взаимодействия с ним;  

- реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные 

семейные или воспитательно-образовательные условия.  

 Основные области деятельности специалистов ППк. 

 Педагог-психолог: Психологическая диагностика, выявление потенциальных 

возможностей ребенка и зону его ближайшего развития, психологическое 

консультирование, психотренинг, психокоррекция, психотерапия, разработка и 

оформление рекомендаций другим специалистам по организации работы с ребенком с 

учетом данных психодиагностики.  

Учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, 

разработка рекомендаций другим специалистам по использованию рациональных 

логопедических приемов в работе с ребенком.  

Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности ребенка в 

соответствии с программой воспитания и обучения, особенностей коммуникативной 

активности и культуры, уровня сформированности целенаправленной деятельности 

(прежде всего по данным оценки изобразительной и трудовой деятельности), навыков 

самообслуживания согласно возрастному этапу; реализация рекомендаций психолога, 

логопеда, врача (организация режима, развивающих и коррекционных игр и т. д.).  

Медицинская сестра учреждения здравоохранения: информирование 

заинтересованных лиц о поступлении в образовательную организацию детей с 

отклонениями в развитии, контроль выполнения рекомендаций врача, обеспечение 

повседневного санитарно-гигиенического режима, ежедневный контроль за психическим 

и соматическим состоянием воспитанников. 

 Инструктор по физической культуре: выполнение рекомендаций психолога, 

учителя-логопеда, врача, проведение занятий с учетом индивидуального подхода.  

Музыкальный руководитель: реализация используемых программ музыкального 

воспитания с элементами танцевальной, театральной терапии с учетом рекомендаций 

учителя - логопеда, педагога-психолога.  

Председатель и секретарь ППк: ведение текущей документации, подготовка и 

проведение заседаний ППк, перспективное планирование деятельности ППк, координация 

деятельности и взаимодействия специалистов, контроль организации работы, анализ 

эффективности. На основании данных диагностического исследования специалисты ППк 

определяют специальные образовательные потребности детей с отклонениями в развитии. 

Определив образовательные потребности ребенка, специалисты консилиума 
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разрабатывают определенный индивидуальный маршрут проблемного ребенка; дают 

рекомендации педагогам, родителям, ребенку; непосредственно воздействуют на личность 

учащегося в ходе собеседования. Эта работа сопровождает ребенка и его проблему до 

достижения стабильной положительной динамики.  

                                           

Организация работы ППк 

 Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательной организации с 

согласия родителей (законных представителей) на основании договора между 

образовательной организацией  и родителями (законными представителями) 

воспитанников. Медицинский работник (по согласованию), представляющий интересы 

ребенка в образовательной организации, при наличии показаний и с согласия родителей 

(законных представителей) направляет ребенка в краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 7, г. Барнаул».  

Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования 

каждым специалистом составляется заключение, и разрабатываются рекомендации. На 

заседании ППк все специалисты, участвовавшие в обследовании и/или коррекционной 

работе с ребенком, представляют заключения на ребенка и рекомендации. Коллегиальное 

заключение ППк содержит обобщенную характеристику структуры  психофизического 

развития ребенка (без указания диагноза) и программу специальной (коррекционной) 

помощи, обобщающую рекомендации специалистов; подписывается председателем и 

всеми членами ППк.  

На каждого ребенка заполняется индивидуальная карта развития, в которую 

вписываются все данные индивидуального обследования, заключения и рекомендации. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме. 

Предложенные рекомендации реализуются только с их письменного согласия. На период 

подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций ребенку назначается 

ведущий специалист: воспитатель образовательной организации или другой специалист, 

проводящий коррекционно-развивающее обучение или специальную (коррекционную) 

работу. Ведущий специалист отслеживает динамику развития ребенка и эффективность 

оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк. 

Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в 

данном образовательном учреждении) осуществляется по заключению ППк и заявлению 

родителей (законных представителей).  

При отсутствии в образовательной организации условий, адекватных 

индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной 

диагностики и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ППк 

рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в территориальную 

психолого-медико-педагогическую комиссию Комитета по образованию г Барнаула.  

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик  

 

Основным показателем образованности в условиях современности выступают  

культурные умения дошкольника, полученные им в культурных практиках. Развитие 

ребенка в образовательном процессе  осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенность организации образовательной деятельности по Программе - 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 
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образовательная ситуация - такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенность образовательной ситуации 

- появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия педагога и ребенка: материальный (рассказ, рисунок, поделка, коллаж), 

нематериальный (новое знание, образ, идея, отношение). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственной 

образовательной деятельности, с целью формирования у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. Образовательные ситуации могут включаться в 

образовательную деятельность в режимных моментах, с целью закрепления имеющихся у 

детей знаний и умений, их применения в новых условиях, проявления ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка 

в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

дневников наблюдений. 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) - основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной 

образовательной деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов 

деятельности дошкольника. В сетке НОД игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, т.к. является основой для организации других видов. 

Игровая деятельность представлена в формах: дидактические игры и сюжетно-

дидактические, развивающие, сюжетно-ролевые игры; подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием НОД. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется в режимных моментах (утром и во 2-ой половине дня). 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его 

находчивости, сообразительности, воображения. Игра как самостоятельная деятельность 

детей способствует приобретению ими опыта организации совместной деятельности на 

основе предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее 

достижению, общих интересов и переживаний.  

Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке НОД она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

В коммуникативной деятельности у ребенка формируются умения строить связное 

высказывание от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на себя 

руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой 

монологической речи самого ребенка. Для поддержки речевой активности педагог 
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проводит беседы с детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 

событий в словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В беседе 

ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника.  

Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и др. странами), ОБЖ, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

В познавательно-исследовательской деятельности у детей формируется арсенал 

способов познания: наблюдение  и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 

логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, 

сериация, конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и  рукотворными (магнитами, 

увеличительными стеклами и т. п.) объектами; поиск информации в просмотренных 

обучающих фильмах или телепередачах, в сети интернет, в познавательной литературе и 

др. 

Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение 

(рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и связана 

со знакомством с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия, что обогащает личный опыт, обеспечивает интеграцию  познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем образовательной организации. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, в 

соответствии с правилами действующих СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов – 

выстроена посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Организация культурных практик носит подгрупповой характер. В качестве 

культурной практики выступают: 

• совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

• ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта.   

       Педагогом предлагается для обсуждения жизненная проблема близкая детям (в том 

числе из жизни и опыта детей, из литературных произведений и пр.) в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Дошкольникам предлагаются : 

• ситуации реально-практического характера: педагог обогащает представления детей об 

опыте разрешения проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей (оказание помощи малышам, старшим).  

• ситуации условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, 
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участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов»).  

• имитационно-игровые ситуации; ситуации могут планироваться заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

проблем. 

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и 

развлечения ( физкультурные, музыкальные и литературные досуги и др.). 

•  Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, выполнение 

поручений. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. Важным этапом развития детской инициативы мы считаем 

участие ребенка во всевозможных творческих конкурсах и соревнованиях. 

Определяющим фактором участия является инициатива детей и традиции дошкольного 

учреждения. 

Для поддержки детской инициативы педагог: 

• создает в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражает радость при встрече, использует ласку 

и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку;  

• уважает индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощряет желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

• обращает внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

• создает условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

• при необходимости помогает детям в решении проблем организации игры; 

• привлекает детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждает выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

• создаёт условия и выделяет время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том 

числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность.  

 Для поддержки детской инициативы педагог: 

• вводит адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

• спокойно реагирует на неуспех ребёнка и предлагает несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т. п. Рассказывает детям о трудностях, которые педагоги испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

• создаёт ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

• обращается к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

• поддерживает чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
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• создает условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

• при необходимости помогает детям в решении проблем при организации игры; 

• привлекает детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывает и 

реализовывает их пожелания и предложения; 

• создаёт условия и выделяет время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

• устраивает выставки и красиво оформляет постоянную экспозицию работ; 

• организовывает концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.7. Природно-климатические, национально-культурные и историко-социальные 

особенности содержания Программы 

 

Организуя педагогический процесс, образовательная Организация учитывает 

природно-климатические, национально-культурные, социально-исторические особенности 

осуществления образовательного процесса, используя интегрированный  подход в 

приобщении дошкольников к истокам народной культуры, общемировым культурным 

ценностям, в формировании гражданской принадлежности и патриотических чувств, 

решая в комплексе задачи нравственного, речевого, художественно-творческого и 

познавательного развития ребенка.  

 

Особенности Содержание Формы взаимодействия 

Природно-

климатические 

и 

экологические 

Географическое и 

территориальное 

расположение, 

ландшафтные 

особенности, флора и 

фауна, климатические 

и погодные условия 

- НОД по образовательным областям  

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и т.д.; 

- - выставка детского творчества (рисунки, 

аппликация); 

- оформление фотоальбомов, газет «Наши 

питомцы», «Комнатные растения», «Животные 

Алтайского края» и пр.; 

- создание «Огорода на окне»; 

- Викторина «22 апреля – День земли»; 

- труд в уголке природы и на участке, в огороде 

образовательной организации; 

-наблюдения на прогулке;  

- благотворительные акции «Поможем птицам». 

Национально-

культурные и 

этнокультурные 

Традиции народной 

культуры, националь-

ная одежда и элемен-

ты быта, ремесла и 

декоративное творче-

ство, устное народное 

творчество и фольк-

лор, мировая, 

народная музыкаль-

ная культура и 

инструменты, знаком-

ство с творчеством 

детских в т.ч. 

алтайских писателей, 

поэтов и музыкантов, 

многонациональность 

- НОД по образовательным областям 

«Познавательное развитие», «Развитие речи», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие»;  

- комплекс познавательных экскурсий:  , 

музыкальную школу №5, музей истории 

культуры МБОУ СОШ «Гимназия №131», 

Библиотечно-информационный центр города 

Барнаула; 

- проведение праздников и выставки детского 

творчества по народному календарю: 

«Осенины», «Масленница»; 

- проведение  театральной  недели (к 

международному Дню театра); 

- ознакомление детей с видами народного 
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населения 

Алтайского края, 

Российской 

Федерации 

декоративно-прикладного искусства,  с 

различными изобразительными техниками; 

- недели творчества детских писателей и поэтов: 

рассказы педагогов  о детских писателях и 

поэтах, чтение произведений и беседы по 

прочитанному, конкурс чтецов, викторина по 

содержанию произведений, выставка детского и 

семейного творчества, музыкально-

театрализованное  представление 

Социально-

исторические  

территориальная 

принадлежность 

(улица, город, край, 

Россия, планета),  

государственные сим-

волы и праздники, 

историческое 

прошлое страны и 

объектов 

окружающей 

действительности  

транспорт, жилища, 

одежды, посуды и 

пр.) национальные 

герои и знаменитые 

земляки, профессии и 

труд людей, социаль-

ные учреждения    

- НОД по темам в разделах  «Познавательное 

развитие», «Развитие речи», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие»;  

- комплекс познавательных экскурсий по городу: 

на почту, в школу, магазин, в библиотеку, 

парикмахерскую, аптеку и детскую 

поликлинику; 

- благотворительные  акции «Цветы для героев», 

«Вырастим рассаду для нашего огорода и 

цветника»; 

- проект «Все работы хороши»; 

- выставки детского творчества; 

-встречи с родителями, представителями разных 

профессий (врач, инспектор ПДД, инспектор по 

делам несовершеннолетних и пр.); 

- развлечения «День знаний», «День матери», 

«Защитники Отечества», «Праздник мам», «День 

Победы», «Малая олимпиада в детском саду»; 

- туристический праздник ко Дню защиты детей; 

- совместный семейный праздник «Папа, мама, я 

– спортивная семья!»; 

- участие в конкурсах разного уровня и разной 

направленности; 

- фото вернисажи и газеты «Наши защитники», 

«Моя мама самая лучшая»; 

- оформление альбомов «Моя семья», «Любимый 

город», «Край родной» и др. 

 

 

2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников, 

имеющими тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи) 

 

Семья - жизненно необходимая среда, определяющая путь развития личности. 

Родительская любовь обеспечивает ребёнку эмоциональную защиту, психологический 

комфорт и жизненную опору. Программа ориентирована на взаимодействие с семьёй. 

Педагог в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и 

сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. 

Основные цели и задачи. 
Важнейшие условие обеспечения целостного развития личности ребенка - развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель - создание условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (законных представителей) 
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(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни образовательной организации. 

Задачи взаимодействия образовательной организации с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом 

воспитания в образовательной организации и семье, с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях образовательной организации и семьи в решении данных задач; 

- создание в образовательной организации  условий для разного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов с 

родителями; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в образовательной организации, районе (городе, крае); в проектирование и 

организацию РППС 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы работы с семьей. 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, организация дней 

открытых дверей в образовательной организации; родительские собрания - встречи. 

Собрания проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Взрослые информируют друг друга о разных фактах из жизни детей в образовательной 

организации и семье, о состоянии ребенка (самочувствие, настроение), о развитии детско-

взрослых отношений. Информирование происходит посредством: беседы, консультации, 

собрания; стендов, буклетов, официального сайта.(образовательной организации, органов 

управления образованием). 

Стенды отображают информацию: 

• Стратегическую: сведения о целях и задачах развития образовательной организации,  о 

реализуемой Программе, об инновационных проектах образовательной организации, о 

дополнительных образовательных услугах. 

• Тактическую (годичную): сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о 

задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

• Оперативную: сведения об ожидаемых или прошедших событиях в группе 

(образовательной организации, районе): акциях, конкурсах, выставках, проектах, 

экскурсиях и т.д. 

Информация дублируется на официальном сайте образовательной организации. 

Формы просвещения: собрания,  групповые и индивидуальные консультации, лекции, 

семинары, проекты. 

Совместная деятельность педагогов, родителей (законных представителей), детей. 
Цель совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети»: удовлетворение не 

только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей (законных представителей) и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разных традиционных 

и инновационных формах: праздники, экскурсии, проектная деятельность, трудовая 

деятельность. 
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Праздники - особые дни, объединяющие педагогов и семьи по случаю события (Осенины, 

Папа, мама, я – спортивная семья, Новый год, 8 марта, 23 февраля, День Победы, Выпуск 

в школу). 

Проектная деятельность. Идеи для проектирования: любые предложения, направленные 

на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности (проведение Дня семьи в образовательной организации, создание 

сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.). 

 

Направления 

работы 

Формы взаимодействия 

Знакомство с 

семьёй. 

- Встречи-знакомства, ознакомительные экскурсии по 

образовательной организации; 

- Социологическое обследование по определению социального 

статуса и микроклимата семьи; 

Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, 

дедушек оформление альбомов Моя семья, генеалогических деревьев; 

- Проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных 

услугах. 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) о 

ходе 

образовательного 

процесса. 

- Информационные листы о задачах образовательно  деятельности за 

день (чему научились, с чем познакомились, что узнали); 

- Оформление стендов; 

- Организация выставок детского творчества; 

- Создание памяток; 

- Фото-репортажи; 

- Дни открытых дверей; 

- Консультации (индивидуальные, групповые), в том числе на сайте 

образовательной организации; 

- Родительские собрания; 

- Презентация книг, статей из газет, журналов или сайтов, пособий, 

проводимых для детей и родителей конкурсов (разного уровня) по 

проблемам семейного воспитания;  

Педагогическое 

просвещение 

родителей. 

- Организация «школы родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы); 

- Персональные странички педагогов на официальном сайте 

образовательной организации 

- Мастер-классы и открытые занятия;  

- Практические консультации; 

- Создание библиовидеотеки; 

Совместная 

деятельность. 

- Организация праздников; 

- Конкурсы и выставки; 

- Маршруты выходного дня (походы, театр, музей, библиотека); 

- Участие в исследовательской и проектной деятельности; 

- Участие родителей в реализации содержания образовательной 

программы (тематические занятия, тематические встречи по 

профессиям, роли на утренниках и пр.) 

 

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям. 

 

Физическое развитие 

Содержание образовательной области Формы работы 

 

Информировать родителей, как образ жизни семьи воздействует на Беседа 



85 
 

здоровье ребенка.  

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 

родителям в сохранении и укреплении физического и психического 

здоровье воспитанников.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения 

детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико- 

психологической службы детского сада создавать индивидуальные 

программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации.  

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего 

раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в 

личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка.  

Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 

самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной 

спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а 

также о возможностях детского сада в решении данных задач.  

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания 

дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, 

формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности.  

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные 

секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать 

родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду 

(а также районе, городе). 

Анкетирование  

Дни открытых 

дверей 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Родительские 

собрания 

Оформление 

информационных 

стендов  

Организация выста-

вок детского 

творчества 

Создание памяток 

Буклетов  

Переписка по 

электронной почте 

Досуги 

Совместные игры 

Спортивные досуги 

Привлечение 

родителей к 

организации ПРС  

 

Социально-коммуникативное развитие 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития 

Беседа 

Анкетирование 
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коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.  

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия  

миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего 

мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей 

навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность 

как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию.  

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных 

номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых 

с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников 

Показывать родителям значение развития экологического сознания 

как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества.  

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности.  

Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 

(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о 

необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать 

родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и 

имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, 

адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи — «01», «02» и «03» и т. д.).  

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 
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позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения 

по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду.  

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 

детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных 

особенностей и этнической принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

тендерного поведения.  

Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на 

этапе освоения новой предметно - развивающей среды 

образовательной организации, группы — при поступлении в, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), 

вне его (например, в ходе проектной деятельности).  

Привлекать родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и 

образовательной организации в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников.  

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в 

семье и образовательной организации; показывать необходимость 

навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и 

других форм взаимодействия.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе . 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с 

Благотворительные 
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Детско-

родительские 
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детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов.  

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории образовательной 

организации, ориентируясь на потребности и возможности детей и 

научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Познавательное  развитие 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка  семье и образовательной организации. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на 

них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции 

и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно 

с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха 

горожан . 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности.  
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словесного творчества.  

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных 

на развитие художественного вкуса ребенка.  

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, направленные на 

активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать 

контакты семьи с детской библиотекой.  

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 

стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать 

детское сочинительство. 
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Художественно-эстетическое развитие 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями образовательной 

организации, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать 

выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей.  

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное 
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рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др.  

Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями образовательной 

организации, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании детей.  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений . 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в 

образовательной организации знакомство родителей и детей с– 

учащимися музыкальных школ , фестивали, музыкально- 

литературные вечера.  

Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры.  

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, 

музеи музыкальных инструментов и пр. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОНР осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. При составлении адаптированной основной образовательной программы 

воспитанника с ОНР ориентировались: 

• на формирование личности ребенка с ОНР  с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

• на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОНР  и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

• на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ОНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
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предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ОНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ОНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ОНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ОНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ОНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ОНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Модель коррекционно-образовательного процесса 

При организации коррекционно-образовательного процесса учтены принципы 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников. В группах компенсирующей 

направленности коррекционное направление работы является ведущим, а 

общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные ООП 

образовательной организации, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, 

физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное 

всестороннее развитие детей. 

Продолжительность учебного года: с 1 сентября  по 31 мая (36 недель). 

Продолжительность учебной недели - 5-ти дневная 

С  1   июня  по 31 августа  -  предусмотрены каникулы, в течение которых 

реализация программы, осуществляется только по направлениям физического и 

художественно-эстетического развития детей. 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности 

не превышает:   

•  в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут; 

•  в подготовительной группе (дети от 6 до 8 лет) – 30 минут. 

В старшей и подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) проводятся в 

неделю не более  13 и 15 занятий, максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в  45 минут и 1,5 часа соответственно.  В неделю 

проводится 2-3  индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для 

каждого ребенка. Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в 
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сетку занятий не включаются. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с 

детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в 

день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки.(в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.08.2015 N 41) 

    Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Для профилактики утомления детей 

указанные виды занятий сочетаются с физкультурными, музыкальными, изо-

деятельностью. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) начинается первого сентября и условно делится на 

три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май. 

В соответствии с Программой   первые две недели в  сентябре отводятся  всем 

специалистам образовательной организации  для адаптации и углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, определения особенностей  индивидуальной работы с 

детьми, видов и форм совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы.  

В группе компенсирующей направленности  учителем - логопедом проводится в 

неделю фронтальная работа с детьми: 2 занятия групповых и 2 занятия подгрупповых в 

старшей группе,   3 занятия групповых и 1 занятие подгрупповое с подготовительной 

группой. Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда занимает индивидуальная 

работа с детьми.  

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе отводится 25 минут, в 

подготовительной группе — 30 минут. 

 

Учебный план НОД 

(неделя/месяц/год) 

 
Базовый вид  

деятельности 

Старшая  

коррекционная  

группа  

Подготовительная  

коррекционная 

группа 

Количество занятий 

в неделю в месяц в год 
в 

неделю 
в месяц в год 

Физическая культура  

в физкультурном  зале  2 8 72 2 8 72 

Физическая культура на 

прогулке 1 4 36 1 4 36 
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Ознакомление с 

окружающим миром/ 

начала экологии/ 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 4 36 1 4 36 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 
1 4 36 2 8 72 

Развитие речи 
      

Рисование 2 8 72 2 8 72 

Лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация  0,5 2 18 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 2 8 72 

Занятие психолога 1 4 36 1 4 36 

Итого  11 44 396 12 48 432 

Фронтальные занятия 

учителя-логопеда  (по 

периодам) 

2 8 72 3 12 108 

2 8 72 3 12 108 

2 8 72 3 12 108 

ВСЕГО 13 52 468 15 60 540 

 

Перечень основных видов образовательной деятельности  

(на неделю) 

 

Базовый вид  деятельности Старшая коррекционная 

группа  

Подготовительная 

коррекционная группа  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов Ежедневно Ежедневно 

Чтение художественной 

литературы Ежедневно Ежедневно 

Конструирование /ручной труд  1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Дежурства Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) 

развития 
Ежедневно Ежедневно 
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Тематическое планирование  образовательной и коррекционной деятельности в 

соответствии с «Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

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

Нищевой адаптировано под условия  образовательной организации . В образовательной 

организации разработана система взаимодействия  специалистов по реализации 

тематического планирования  воспитательно-образовательного процесса.  Построение 

образовательного процесса 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, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

 

 

Неделя 

 

Лексические темы 

1 Город Барнаул.  

2 Детский сад. Игрушки. Профессии.  

3 Мы читаем. Произведения детских писателей, поэтов, сказки. 

4 Овощи. Огород. Работа в огороде.  

5 Фрукты. Сад. Работа в саду. 

6 Грибы. Ягоды. Лес. 

7 Деревья и кустарники. 

8 Птицы перелетные. 

9 Осень итоговое. 

10 Одежда. Головные уборы. Ателье. 

11 Обувь. Профессии. 

12 Домашние птицы. 

13 Домашние животные. 

14 Зима. 

15 Птицы зимующие. 

16 Дикие животные наших лесов. 

17 Животные, птицы, водные обитатели Севера. 

18 Новый год. Зимние забавы.  

19 Животные жарких стран. 

20 Транспорт по видам и назначению. Профессии на транспорте 

21 ПДД. 

22 Стройка. Профессии. 

23 Человек. Гигиена человека. 

24 Откуда хлеб пришел.  

25 Наша армия. 

26 Весна. 8-е Марта. Семья. 

27 Посуда. Виды. Свойства. 

28 Продукты питания. 

29 Приметы весны. Весенние работы. 

30 Мебель. 

31 Бытовая техника.  

32 Космос 

33 Комнатные растения и цветы. 
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34 Обитатели водоемов и аквариумов (рыбы, земноводные, пресмыкающиеся) 

35 День Победы 

36 Лето. Насекомые. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

 

 

Неделя 

 

Лексические темы 

1 Город. Алтайский край 

2 Наша Родина – Россия. Столица 

3 Мы читаем. Произведения детских писателей, поэтов, сказки 

4 Овощи. Огород. Работа в огороде. Инвентарь 

5 Фрукты. Сад. Работа в саду. Инвентарь 

6 Грибы. Ягоды. Лес 

7 Деревья и кустарники 

8 Птицы перелетные, особенности 

9 Осень итоговое 

10 Одежда. Головные уборы. Ателье 

11 Обувь. Профессии 

12 Домашние птицы. Повадки 

13 Домашние животные. Повадки. Особенности 

14 Зима. Приметы зимы 

15 Птицы зимующие 

16 Дикие животные наших лесов. Детеныши.  Повадки. Особенности 

17 Животные, птицы, водные обитатели Севера. Детеныши.  Повадки. 

Особенности 

18 Новый год. Зимние забавы. Зимние виды спорта 

19 Животные жарких стран. Детеныши.  Повадки. Особенности 

20 Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте 

21 ПДД. Профессии. Трудовые действия 

22 Профессии в городе и на селе, орудия труда, инструменты  

23 Человек. Гигиена человека. ОБЖ  

24 Школа. Школьные принадлежности 

25 Наша армия. Роды войск. Военные профессии  

26 Весна. 8-е Марта. Семья. Традиции семьи  

27 Посуда. Изготовление. История 

28 Продукты питания. Здоровое питание 

29 Весна. Признаки. Работы весной  

30 Мебель. Материал. История  

31 Бытовая техника. Свойства. История возникновения 

32 Космос. Вселенная 

33 Комнатные растения и цветы  

34 Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные рыбы  

35 День Победы. Защитники и герои 

36 Лето. Насекомые  
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3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Месяц Название праздника 

(события) 

Форма проведения 

 

Сентябрь День знаний Музыкальное развлечение (старший дошкольный 

возраст) 

Октябрь 

 

Осень, осень в гости 

просим! 

 

Праздник (все группы кроме групп раннего 

возраста)   

Выставка  детско-родительского творчества  

«Чудеса осенние» 

Ноябрь День  

народного единства 

Тематические занятия «Моя Россия» 

(подготовительные группы) 

Синичкин день  Акция «Покормим птиц зимой» (изготовление 

кормушек) 

День матери   Выставка поделок «Мамочке любимой» 

Декабрь Новый год Новогодний утренник. Выставка  совместных 

творческих  работ детей и родителей  

Январь Неделя ознакомления с 

творчеством детских 

писателей и поэтов 

Литературно- музыкальная гостиная. Конкурс 

чтецов. Викторина (старший дошкольный 

возраст). Выставка семейных работ по 

произведениям детских писателей и поэтов. 

Просмотр мультфильмов, чтение 

художественной литературы.   

Нам весело зимой   Зимние развлечения 

Февраль   День  

защитника  

Отечества 

Спортивный праздник «Папа, мама, я –

спортивная семья» (подготовительные группы), 

спортивные развлечения (младшие, средние , 

старшие группы) 

Март Масленица Развлечение «Веселая Масленица!» 

Международный  

женский день 

Утренник, посвященный Международному  

Женскому дню 

Апрель  День смеха  Развлечение  

День здоровья  Тематические занятия. Коллаж «Чтобы быть 

здоровым нужно…» 

День космонавтики  Тематические занятия. Выставка рисунка 

«Космические дали» 

День земли  Трудовая акция «Цветы для клумбы» 

Май День Победы   Тематическая выставка «День Победы!» 

«До свидания,  

детский сад!» 

Праздник «До свидания детский сад! 

Июнь 

 

Международный день 

защиты  

детей  

Туристический праздник. Развлечение.  Рисунок 

на асфальте «Пусть всегда будет мир!» 

День России   Беседа о правах детей. 

Июль Международный день 

семьи 

Коллаж  «Наша дружная семья» 

Август «До свидания, лето!» Рисунок на асфальте 

 

3.4. Режим дня и распорядок 

Режим работы образовательной организации  и длительность пребывания в нем 

детей определяются  Уставом и являются следующими характеристиками:  
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- пятидневная рабочая неделя;   

- длительность работы МБДОУ «Детский сад №156» - 12 часов;   

- ежедневный график работы   с 7.00 до 19.00 часов;  

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.  

Режим дня в образовательной организации имеет рациональную 

продолжительность и предполагает разумное чередование различных видов деятельности 

и отдыха детей в течение их пребывания в учреждении. Планирование условий 

проведения и содержание каждого из режимных процессов, осуществляется с учетом  

СанПиН  СП 2.4.3648-20. 

Режим дня в группах компенсирующей направленности соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию,  

максимально приближен к индивидуальным особенностям ребёнка и имеет гибкую 

структуру, которая  учитывает темперамент ребёнка, темп его деятельности, особенные 

привычки, вкусовые предпочтения, длительность сна и т.д. Режим дня и расписание 

организованной образовательной деятельности логопеда и воспитателя строятся с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также общедидактических 

и коррекционных задач обучения и воспитания. 

В рамках режима каждой  возрастной группы составлены графики  питания, 

прогулок,  расписание  непосредственно образовательной деятельности. При расчёте 

времени реализации основной и вариативной части основной образовательной программы 

по основным направлениям развития ребёнка учитывается  только период бодрствования 

детей. Расчёт производится  на основании суммирования времени, затраченного на 

непосредственно образовательную деятельность и образовательную деятельность, 

осуществляемую в течение дня во всех режимных моментах.              

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), приём пищи, время 

прогулок. 

При проведении режимных процессов педагоги придерживаются следующих 

правил: 

• полное и своевременное удовлетворение всех физиологических потребностей детей 

(сон, питание); 

• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

• привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

• формирование культурно-гигиенических навыков; 

• эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

• спокойный доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния 

их нервной системы. 

 

Режим дня 

 

Группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Прием и осмотр, игры, общение, 

дежурство, утренняя гимнастика 
7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

общественно-полезный труд 
8.20 – 8.35 8.20 – 8.35 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, свободное общение детей 
8.35–8.45 8.35– 8.45 

Организованная образовательная 

деятельность, развивающие 
8.45 – 10.30 8.45– 11.00 
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образовательные ситуации, занятия 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

Возвращение с прогулки, игры, чтение 

художественной литературы 

10.30-12.15 11.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры дневной сон 
12.45-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и 

оздоровительные процедуры. 
15.00 -15.10 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 

Организованная образовательная 

деятельность, развивающие 

образовательные ситуации, занятия 

15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Возвращение с прогулки. 
16.00-17.20 16.00-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.40 17.30-17.50 

Игры, уход детей домой 17.40– 19.00 17.50– 19.00 

 

Модель двигательного режима 

 

Виды двигательной 

активности 

Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

Подвижные игры малой 

подвижности 

Ежедневно 

25 минут 

Ежедневно  

25 минут 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

 8-10 минут 

Ежедневно 

10-12 минут 

Физкультминутки На занятиях  

3-5 минут 

На занятиях  

3-5 минут 

Музыкально-ритмические 

движения 

На музыкальных занятиях 

10-12 минут 

На музыкальных занятиях  

12-15 минут 

Физкультурные занятия 

(два в зале) 

Два раза в неделю 

25 минут 

Два раза в неделю 30 минут 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей на свежем воздухе 

Ежедневно  

40-60 минут 

Ежедневно  

40-60 минут 

Подвижные игры большой 

подвижности 

Ежедневно  

20 минут 

Ежедневно 

25 минут 

Индивидуальные 

упражнения 

Ежедневно  

10 минут 

Ежедневно  

10-12 минут 

Гимнастика после дневного 

сна 

Ежедневно  

8-10 минут 

Ежедневно  

10-12 минут 

Физкультурный досуг Один раз в месяц 

30 минут 

Один раз в месяц 

 35 минут 

Спортивный праздник Два раза в год 40-50  

минут 

Два раза в год 50-60  

минут 

Самостоятельная 

двигательная 

Деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. 

Характер и продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей и потребностей детей. Проводится под 

руководством воспитателя. 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Материально-техническая база образовательной организации соответствует 

требованиям к материально техническим условиям реализации АООП ДО. 

Здание образовательной организации включает в себя: групповые помещения, 

принадлежащие каждой возрастной группе; сопутствующие помещения; служебно-

бытовые помещения для персонала. Также имеются функциональные  помещения: 

кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет 

музыкального руководителя, кабинет инструктора по физкультуре, 5 кабинетов учителей-

логопедов. 

На территории детского сада расположены 11 прогулочных площадок и 1 

спортивная площадка, оборудованные в соответствии нормативным требованиям. В 

учреждении функционируют  группы компенсирующей направленности для детей с ОНР, 

которые оснащены учебно-методическими и дидактическими пособиями согласно 

разделам Программы образовательной Организации. 

Для развития физических способностей детей, укрепления и сохранения их здоровья 

имеется спортивный зал. Для развития музыкальных способностей детей имеется 

музыкальный зал. Музыкальный и физкультурный залы, спортивная площадка на 

территории детского сада оснащены необходимым оборудованием и инвентарём в 

соответствии с нормативными требованиями. 

Развивающая среда групп для детей с ОНР построена с учетом следующих 

принципов: 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а разнообразный материал - игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Предметно-развивающая среда групп для детей с ОНР обеспечивает условия для 

развития детей в соответствии с возрастными особенностями и коррекционными 

потребностями. Игровой и дидактический материал соответствует возрастным и 
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индивидуальным особенностям детей, он доступен и его достаточно для осуществления 

коррекционно-развивающей деятельности: развития мелкой моторки, формирования 

речевого дыхания и фонематического слуха, обогащения и активизации словаря. 

Образовательная среда меняется в соответствии с лексической темой календарного плана, 

содержанием обучения, усложняющимся уровнем игровых и двигательных умений, 

сезоном, возрастом ребенка. 

Группы оборудованы эстетичной современной детской мебелью, игровыми 

центрами, которые обладают большой вариативностью использования и мобильностью. 

Все оборудование и детская мебель полностью соответствуют требованиям безопасности 

и СанПиН. Развивающая предметно-пространственная среда организуется в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми ФГОС ДО в рамках образовательных областей. 

Для эффективной организации самостоятельной деятельности создается 

развивающая среда, которая предполагает наличие центров, оснащение которых меняется  

в соответствии с тематическим  планированием образовательного процесса:  

• центр сюжетно - ролевых игр; 

• центр ряженья и  театрализованных игр; 

• центр книги (библиотека); 

• центр сенсорного развития и развития математических представлений 

• уголок краеведения; 

• физкультурный центр; 

• центр самостоятельной художественно-продуктивной деятельности 

• центр конструирования; 

• центр музыкального развития 

• центр  экспериментирования;  

• уголок природы;  

• уголок безопасности. 

Таким образом, спроектированная предметно-развивающая среда учитывает 

психологические основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды и психологические 

особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 

 

Предметно-развивающая среда функциональных помещений 
 

Вид 

помещения 

Основное предназначение Оснащение 

Музыкальный 

зал 

НОД 

Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия 

Праздники 

Театрализованные 

представления  

Родительские собрания и 

прочие 

Музыкальный    центр, магнитофон, 

переносная мультимедийная установка, 

Пианино 

Стационарный экран, проектор 

Детские музыкальные инструменты  

Различные виды театра, ширмы  

Учебно- дидактические пособия, игрушки, 

атрибуты 

Спортивный 

зал 

НОД 

Утренняя гимнастика  

Досуговые мероприятия, 

Праздники 

 

Спортивное       оборудование для 

прыжков, метания, лазания, равновесия, 

тренажеры 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование, степы 

Музыкальный центр 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей 

консультации медсестры, 

врачей  

Процедурный кабинет 

Информационный стенд 
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Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

Коридоры, 

холлы  ДОУ 

Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

Стенды для родителей, визитка ДОУ  

Уголок краеведения 

Уголок по безопасности и охране труда, 

«Зимний сад» 

Аквариум 

Стенды для сотрудников 

Участки Прогулки, наблюдения 

Игровая деятельность 

Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Трудовая деятельность 

Прогулочные   площадки   для детей всех 

возрастных групп. 

Игровое,     функциональное и  

спортивное оборудование.  

Автогородок 

Огород, цветники, «Альпийская горка»  

Метеорологическая площадка 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

НОД 

Индивидуальная работа с 

детьми Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

Стеллажи  для наглядного и 

раздаточного материала 

Наборы игровых пособий 

Мебель для занятий 

Зеркало для работы с детьми  

Компьютер, МФУ 

Магнитный мольберт 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Индивидуальная работа с 

детьми  

Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

МБДОУ 

Стеллажи для игрового, наглядного 

материала  

Наборы игровых пособий 

наборы диагностического материала 

Стол для песочной терапии, светящееся 

панно, мягкие модули 

Мебель для занятий 

Методичес- 

кий кабинет 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

Библиотека педагогической и 

методической литературы 

Библиотека периодических изданий  

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров - практикумов 

Демонстрационный материал для 

занятий с детьми 

Иллюстративный и демонстра-  

ционный материал для НОД 

2 компьютера, ноутбук, 3 МФУ 

Ламинатор, брошуратор, экран, проектор 

Кабинет доп. 

образования 

НОД 

Индивидуальная работа с 

детьми  

Организация мастер-классов, 

консультаций, семинаров 

Консультативно-

просветительская работа с 

родителями  

Интерактивная доска 

Музыкальный центр 

Ноутбук, проектор 

Шкаф с лабораторным оборудованием и 

инструментарием 

Картотека опытов 

Мини-музей русского быта 

Мобильная магнитная доска 
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Развивающая предметно-пространственная среда в групповом помещении 

 

Мини-уголки 

групп 

Виды материалов и оборудования 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Игровой 

уголок 

Оборудование и атрибуты  для сюжетно-ролевых игр: «Дом», 

«Больница», «Парикмахерская», «Магазин» и др.    Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, наборы медицинских, 

парикмахерских принадлежностей и др.); куклы девочки и мальчики, 

наборы кухонной и чайной посуды; набор овощей и фруктов; машины 

крупные и средние; грузовые и легковые; швейная машинка, пылесос, 

стиральная машина, витрина продуктового магазина, мясорубка, 

телефон, руль, весы, сумки, утюг, коляски для кукол; кроватки 

кукольные; тележка для покупок; трюмо, стол и стульчики для кукол. 

Атрибуты ряженья: юбки, накидки, пилотки, халат для врача, жезл, 

жилеты, рули, зебра, дорожные знаки. Чехол на стулья «Машина». 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, дорожные знаки, светофоры и т. п.). Макет железной дороги.. 

Транспорт (мелкий, средний, крупный). Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт). 

Уголок 

безопасности 

Картинки, макеты. Дидактические игры: «Виды транспорта», «Назови 

марку машины», «Дорожные знаки», «Подбери знак», «Транспорт» (три 

в одной), «Азбука безопасности», «Кто первый», «Дорожная азбука», 

Планшет -транспорт. Пособие «Основы безопасности на дорогах». 

Картинки для рассматривания по теме. Наглядные пособия по ОБЖ: 

«Как избежать неприятностей?», «Первая помощь», «Не играй с огнем!», 

«Пирамида здоровья», «Малыши – крепыши». 

Социально-

эмоциональный 

уголок 

Зеркало с картинками. Уголок уединения: диван, палатка, ширма. 

Картотека игр и упражнений.    Игры настольно-печатные: «Скажи, где 

правильно», «Как поступить?», «Кому, что нужно для игры?», «Найди 

правильно», «Помоги стать добрым», «Порадуй животных». Лото «Что 

такое хорошо, и что такое плохо?» Азбука эмоций: «Узнай настроение 

по позе», «Эмоции», «Грустный, веселый, спокойный», «Выбери 

яблочко», «Наша семья», «Как поступить?», «Пойми меня», «Учимся 

понимать друг друга», «Наши чувства и эмоции», «Найди друзей», 

«Давай поднимем настроение», «Рассеянный художник», «Выбери 

поляну», «Узнай, как нас зовут», «Какое настроение», «Создай 

настроение» 

 

ОО Познавательное развитие 

Сенсорный 

уголок, уголок 

развития 

математических 

представлений  

Шнуровки, вкладыши, пазлы, мозаики. Игра - логический куб. Разрезные 

картинки. Пирамидки. Кубики - собери картинку. Наборы кубиков, д/и: 

«Волшебные палочки», «Необычные пуговицы», «Собери бусы», 

«Чудесный мешочек», «Цвет и форма», «Разложи по порядку», 

«Четвертый лишний», «Определи на ощупь», «Выложи узор из семян др. 

Набор счетных материалов, мелкие геометрические фигуры 

(раздаточный материал), линейки, карандаши, линейки для решения 

примеров, карточки с полосками (для раздаточного материала), 

тарелочки для раздаточного материала, счетные палочки, карточки со 

счетным материалом, набор цифр на каждого ребенка. Раздаточный 

счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки). 

Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, 
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счетного материала для магнитной доски. Занимательный и 

познавательный математический материал, логико-математические игры 

(блоки Дьенеша, доски Сегена и пр.).  Схемы и планы (групповая 

комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, 

от детского сада до библиотеки и т. д.).Набор объемных геометрических 

фигур. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни 

недели).Счеты, счетные палочки.  

Уголок 

природы 

Календарь природы. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки. Комнатные растения по программе возрастной группы 

(по программе) с указателями. Календарь наблюдений, картотека 

комнатный растений, обозначения, инвентарь по уходу за растениями. 

Гербарий, коллекции: тканей, камней, соломка. Дидактические игры: 

«Угадай, какое время года», «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья», «Целый год». Наборы картинок, открыток, мелких игрушек. 

«Красная книга исчезающих растений и животных». Тематические 

альбомы: «Природа Алтая», «Дикие животные Алтая», «Грибы Алтая», 

«Птицы Алтая». Альбомы по временам года. Картотека стихов и загадок, 

пословицы и поговорки. Картотека рассказов о природе. Картотека 

лекарственных и лесных трав; деревьев, кустарников, ягод, грибов. 

Природный, бросовый материал. Наборы демонстрационных картинок 

по лексическим темам. Картотека наблюдений на прогулке по месяцам. 

Глобус, карты, атлас. 

Уголок 

краеведения 

Карта, герб, флаг края и России, фото президента. Тематические 

альбомы: «Барнаул», «Природа Алтая»; «Дикие животные Алтая»; 

«Грибы Алтая»; «Птицы Алтая»; «Мой любимый Алтай»; 

«Лекарственные растения Алтая». «Красная книга исчезающих растений 

и животных».  Дидактические и настольно-печатные игры: « «Наша 

Родина».  Фотографии видов Барнаула и Алтая. Предметы народно - 

прикладного искусства: самовары, матрешки, жестовский поднос, 

городецкая разделочная доска, посуда из глины. Куклы в национальных 

костюмах.  

Уголок 

опытно-

экспериментал

ьной 

деятельности 

Картотека опытов и экспериментов. Алгоритм исследования объектов 

природы. Различные энциклопедии. Баночки с различными крупами, 

разные виды грунта, шишки, соломка, скорлупа от орехов, желуди, 

перья, коллекция пуговиц.. Инструменты для исследовательской 

деятельности: микроскоп, кисточки, трубочки, лупы, цветные стекла, 

аптечные весы, безмен, песочные часы. Технические материалы (гайки, 

болты, гвозди), вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, 

вата, марля, мерные ложки). 

Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, 

листья и т. п.). Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, 

соль) и  различный бросовый материал.. 

Емкости разной вместимости и измерительные атрибуты, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито. Микроскоп. Схемы, модели, таблицы с 

«алгоритмом» выполнения опытов. 

Уголок 

конструиро-

вания  

Образно-символический материал (наборы картинок, схем, построек, 

алгоритмы), строительный материал, настольные и плоскостные 

конструкторы из разного материала, с разным видом креплений. . 

Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Ферма» и пр. 

Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 
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Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и 

чурочки, контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т. п.). 

Бумага, природный и бросовый материал и др. Мозаика крупная и 

мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. Конструкторы типа «Lego» 

или «Duplo» с деталями разного размера и схемы выполнения построек. 

Игра «Танграм». Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), 

пазлы. Различные сборные игрушки и схемы их сборки,  игрушки-

трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки, кубики с 

картинками по изучаемым лексическим темам. 

 

ОО Речевое развитие 

Книжный 

уголок 

Детская художественная литература для чтения и рассматривания в 

соответствии с возрастом. Детские книги по программе и любимые 

книги детей, два-три постоянно меняемых детских журнала, детские 

энциклопедии, справочная литература. Библиотечки детской, научной 

и др. литературы.  Картотеки художественного слова: стихи, загадки, 

пословицы, поговорки, потешки. Подборка фотографий детских 

писателей и поэтов, тематические альбомы, наборы открыток, 

картинок,  дидактические игры. Детские книги по программе и 

любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских журнала, 

детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики. 

Книги по интересам о достижениях в различных областях. Книги, 

знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, 

игры. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-

самоделки. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных 

произведений для детей. Диафильмы. 

Уголок «Будем 

говорить 

правильно»  

Картотеки художественного слова (загадок, стихотворений, пословиц, 

поговорок), сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

«Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы 

для заучивания стихов и пересказа текстов.  Материал и игры 

(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», 

«Подбери схему» и др.). для звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа и синтеза предложений. 

Игры для совершенствования грамматического строя речи. Лото, 

домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Восковые и акварельные мелки. Цветной мел. Гуашевые и акварельные 

краски. Фломастеры, цветные карандаши. Пластилин, соленое тесто. 

Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, 

нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые  открытки, природные 

материалы( сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т. 

п.).Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, 

трафареты по изучаемым темам. Доски для рисования мелом, 

фломастерами. Фланелеграф. Книжки-раскраски «Городецкая 

игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель». Образцы работ по 

темам. Альбомы: с детскими работами, с иллюстрациями к книгам. 

Образцы (раскраски) «Народные промыслы», «Матрешки. 

Индивидуальные раскраски.  Распечатки по лексическим темам. Бумага 

разного формата, цвета и текстуры. Изобразительные материалы: 

гуашь, акварель, мелки, карандаши, уголь, пастель. Нетрадиционное 

оборудование для изобразительного творчества (печатки, штампы и 
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т.д.). Бросовый и природный материал для творчества. Трафареты, 

шаблоны. Наглядно-дидактический материал на магнитах «Русские 

народные промыслы» и пр.  

Музыкальный 

уголок 

 Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

погремушки, дудочка, бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, 

трещотка, треугольник, колокольчики). «Поющие» игрушки. Звучащие 

предметы-заместители. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для 

детей, «голосов природы». Музыкально-дидактические игры. 

Фотографии композиторов. Альбомы песен, ноты. Картотеки народных 

игр. Дидактические игры: «Угадай, на чем играю», «Сложи песенку», 

«Музыкальные картинки», «Звонкие колокольчики», «Узнай по 

тембру». Подборки аудиозаписей песен, сказок, музыки. Микрофоны. 

Большая книга песен для детей, книга «В стране музыкальных 

инструментов», «Картинки с музыкальными инструментами».  

Уголок 

театрализованной 

деятельности 

Виды театров (по возрасту): теневой, плоскостной, штоковый, 

пальчиковый, настольный, кукольный, перчаточный, деревянный. 

Большая ширма. 

Настольная ширма. Стойка-вешалка для костюмов. Настенное зеркало. 

Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина 

избушка», «Три медведя», «Гуси-лебеди» и пр.). Аудиокассеты с 

записью музыкального сопровождения для театрализованных игр. 

Шапочки- маски, парики, головные уборы. Декорации для настольных 

театров. 

 

ОО Физическое развитие 

Физкультурный 

уголок 

Оборудование для ходьбы, бега и равновесия – коврики массажные, 

дорожки. Оборудование для прыжков – скакалки. Для катания, ловли и 

бросания – мячи разного размера, обручи разного размера, боулинг 

разного размера, массажеры, ракетки, игры «Дартс», «Мишень», 

«Гольф». Канат, веревки, шнуры. Флажки разных цветов. Кольцеброс. 

Кегли. Короткие скакалки. Летающая тарелка (для использования на 

прогулке).Для ползанья и лазанья комплект пластиковых сегментов. 

Для общеразвивающих упражнений гантели, ленты, кольца. Атрибуты 

для организации подвижных игр и проведения утренней гимнастики – 

маски, флажки, султанчики, рули. Атрибуты для самомассажа – 

массажеры для рук, дорожка массажная. Атрибуты для спортивных игр 

– коврик «Хоккей», клюшки, шайба. Атрибуты для коррекции зрения – 

схемы зрительно-двигательной проекции, зрительные тренажеры. 

Атрибуты для развития дыхания – игры «Ветерок в бутылке», 

«Прокати карандаш», тренажеры. Настольно-дидактические игры 

«Баскетбол», «Спортивные лягушки», «Мир спорта», книги для детей о 

спорте, картотеки. Мячи средние разных цветов. Массажные и 

ребристые коврики. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

 

 

Описание специальных условий для коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (общими нарушениями речи)  

 

Для осуществления коррекционной работы в образовательной организации  организованы 

функциональные кабинеты: 
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• логопедические кабинеты со всем необходимым дидактическим оборудованием; 

• кабинет педагога-психолога. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения; 

2.  Стулья детские ( 3-4 шт.) для занятий у зеркала; 

3. Комплект зондов для постановки звуков; 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа; 

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки; 

6. Спирт; 

7.Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, 

сухие листочки и лепестки цветов и т. п.); 

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (карточки содержащие  слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные 

игры); 

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения; 

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения; 

11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи; 

12. «Мой букварь»; 

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок; 

14.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного; 

15. Лото, домино, пазлы, лабиринты и другие настольно-печатные игры по изучаемым 

темам; 

16. Дидактические игры «Где звук», «Парная картинка», «Один – много», «Корзина - 

корзиночка», «Посчитай»,, «Собери слово (яблонька)», «Укрась елочку», «Собери 

картинку», «Расскажи сказку» и др. 

17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире  

растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие 

нужны», «Наш детский сад», «Мой город». 

18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым  темам, разнообразный  счетный 

материал. 

19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, 

текстах. 

20. Картотека словесных игр. 

21. Настольно-печатные дидактические  игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек, 

корзинок, рюкзаков  разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые круги квадраты разных цветов). 

23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т. п.). 

24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 

25. Разрезной и магнитный алфавит. 

26. Алфавит на кубиках. 
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27. Слоговые таблицы. 

28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото,  геометрическое домино. 

29. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза. 

Центр сенсорного развития в кабинете учителя-логопеда 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

звучащие мячики и волчки). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая ширма. 

4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего 

дождя, вьюги, пения птиц и т. п.). 

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам. 

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», 

«Узнай по деталям»). 

9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения («Радуга», 

«Разноцветные букеты», «Спрячь бабочку» и т. п.). 

10. Палочки Кюизенера. 

11. Блоки Дьенеша. 

12. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные кубики», 

«Тактильные коврики»). 

13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

 

Организация предметно-развивающей среды в приемной 

1.  Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими  картинками-

наклейками). 

2. Скамейки. 

3. «Алгоритм» процесса одевания. 

4. Стенд для родителей  «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка). 

5.  «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей,  

материалы для игр и домашних занятий). 

6.  Мини библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения  

детям дома. 

7.  Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание  

работы специалистов, рекомендации специалистов, объявления). 

 

Кабинет педагога-психолога 

Оборудование 
1. Стол для индивидуальных  занятий.  

2. Детские столы и стулья для подгрупповых занятий.  

3. Стол для педагога - психолога. 

4. Компьютер и МФУ. 

5. Мягкие кресла. 

6. Стол для проведения песочной терапии. 

7. Шкафы для методической литературы и пособий. 

8. Музыкальный центр. 

9.Интерактивная доска. 

10. Мягкие напольные подушки. 
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11. Стеллаж для дидактических пособий. 

12.  Доска  магнитная мобильная. 

13.  Музыкальный центр. 

 

Перечень пособий и наглядного материала 

1. Методическая литература. 

2. Дидактические  пособия для развития психических процессов.  

3. Дидактические, настольные игры. 

4. Изоматериалы, шкафы. 

5. Стимулирующий материал для психолого-педагогического обследования детей.  

6. Подборка аудиокассет с музыкальными произведениями. 

7. Картотеки развивающих, психогимнастических  игр и упражнений, двигательных игр 

разной подвижности, художественного слова, физминуток и пр. 

 

3.6. Кадровые условия реализации Программы 

 

Реализация Программы в образовательной Организации осуществляется 

квалифицированными педагогическими кадрами. Кадровый потенциал педагогов 

позволяет выстраивать работу детского сада на высоком профессиональном уровне.  

Сведения о педагогическом коллективе: 

Заведующий – 1 человек 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе - 1 человек. 

Воспитатели - 14 человек. 

Инструктор по физической культуре – 1 человек. 

Музыкальный руководитель – 1 человек; 

Учитель-логопед – 6 человек. 

Педагог-психолог -1 человек. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. Повышают 

свой профессиональный уровень через посещение методических объединений города, 

прохождение процедуры аттестации, самообразование, работу с интернет ресурсами, что 

способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет на 

качество предоставления образовательных услуг. 

 

3.7. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-

методический комплект, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

оснащение (предметы), необходимые для реализации Программы. Для реализации 

Программы в МБДОУ оборудованы: 

Педагогический блок: 
Групповые помещения, которые состоят из групповой комнаты,  санузла, раздевалки, 

буфетной,  кабинетов-учителей - логопедов, кабинет педагога – психолога, музыкальный 

зал, спортивный зал, кабинет дополнительного образования, методический кабинет. В 

групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации 

предметно-развивающей среды оборудованы уголки для организации разнообразной 

детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем).  

Медицинский блок: медицинский и процедурный кабинет.  

Хозяйственный блок: пищеблок, прачечная, гладильная, подсобные помещения, 

овощехранилище.  

Кадровый и финансовый блок: кабинет делопроизводителя.  
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В учреждении имеется интерактивная доска, 1 ноутбук, 8 компьютеров,  проектор, 1 

переносной экран, 1 стационарный экран, 2 принтера, 6 МФУ, 13 музыкальных центров, 2 

телевизора, аудиоустановка . 

На территории расположены прогулочные участки для 11 групп, в том числе для 

групп компенсирующего типа. Оформлены: огород с овощными культурами, фруктовый 

сад с плодовые деревьями,  ягодные и декоративными кустарниками, «альпийская горка», 

автогородок, метеоплощадка. экологические тропинки, цветочные клумбы, 

этнографический уголок.  

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный 

зал 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие», утренняя гимнастика 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Утренняя гимнастика Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Логоритмика Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Праздники, развлечения, 

концерты, театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети всех 

возрастных групп, театральные 

коллективы города  

Организация дополнительных 

образовательных услуг 

(кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

Театрализованная деятельность Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители, гости 

Родительские   собрания   и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Педагоги , родители, дети 

Физкультурный 

зал 

Организация дополнительных 

образовательных услуг 

(кружки) 

Инструктор по физической культуре, 

воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Инструктор по физической культуре, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической культуре, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

Инструктор по физической культуре, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Педагоги , родители, дети 

Групповая 

комната 

Ознакомление с родным краем 

Сенсорное развитие  

Развитие речи  

Познавательное развитие 

Ознакомление с 

Дети, педагоги 
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художественной литературой и 

художественно -прикладным 

творчеством  

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных 

историко-географических 

представлений  

Сюжетно - ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд 

в природе 

Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон  

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, помощники 

воспитателей 

Приемная Информационно - 

просветительская работа с 

родителями  

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской 

помощи 

Профилактические 

мероприятия.  

Медицинский мониторинг 

(антропометрия и т.п.) 

Медицинская сестра КГБУЗ «Детская 

городская поликлиника №7 г. 

Барнаул» 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги 

Кабинет 

дополнительного 

образования 

Сенсорное развитие  

Развитие речи  

Познавательное развитие и 

ознакомление с родным краем 

Ознакомление с художествен-

ной литературой и художест-

венно-прикладным творчеством  

Развитие элементарных 

математических представлений  

Развитие элементарных 

историко-географических  

Родительские   собрания   и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Организация дополнительных 

образовательных услуг 

(кружки) 

- групповые и подгрупповые 

коррекционные занятия 

педагога-психолога  

Педагог-психолог, воспитатели, дети 

дошкольного возраста 



111 
 

3.8. Методическое обеспечение Программы 

 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

- Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – Детство- 

Пресс, 2018. 

 

Перечень методических пособий 

 

Образовательна

я область 

Программы, методические пособия 

Физическое 

развитие 

1.Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-

7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 

144с. 

2.Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

3.Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 

126с. 

4.Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 

5-6 лет. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2017. – 96с. 

5.Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 

6-7 лет. Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2017. – 96с. 

6.Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

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

2.Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми 

в детском саду. М.: Скрипторий 2003 

3.Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 

лет).  

4.Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников», 2020г 

5.Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет 

6.Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 

лет).  

Познавательное 

развитие 

1. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных    

математических представлений.  

2. Авторский коллектив МБДОУ «Детский сад №156»  программа 

«Окружающий мир!» (Образовательная область «Познавательное 

развитие», раздел «Ознакомление с окружающим миром»). 

Речевое 

развитие 

1.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. 

В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

1. Авторский коллектив МБДОУ «Детский сад №156» программа 

«Мы по радуге идем»  (Образовательная область «Познавательное 

развитие», раздел «Изобразительная деятельность»).  

2. Каплунова И., Новоскольцева И.  Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. - Санкт – 
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Петербург, 2015 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудио приложением. - Санкт – 

Петербург, 2010 

4. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с аудио 

приложением. - Санкт – Петербург, 2010 

5. Каплунова И., Новоскольцева И. Умные пальчики. - Санкт – 

Петербург, 2010 

Методическое 

обеспечение 

коррекционно-

развивающего 

процесса 

 

1. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

2. Нищева  Н.В.  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней  группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева  Н.  В.  Конспекты подгрупповых  логопедических занятий в 

старшей  группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева  Н.  В.  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в  

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть  I).  —  СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева  Н.  В.  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в  

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть  II).  —  СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация программы 

 

Адаптированная основная образовательная программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913. 

С учетом: 

- Примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. 

- «Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

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

Программа определяет содержание и организацию корекционно-образовательного 

процесса в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) МБДОУ «Детский сад 

№ 156» с детьми от 5 до 7 лет. 

Программа направлена на: 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников с ОНР, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) 

развитие, коррекцию нарушений развития; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести дефекта; раскрытие потенциальных 

возможностей каждого ребенка через осуществление индивидуального и 
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дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной деятельности и 

формирование уровня готовности к школе; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с общим недоразвитием речи модели образовательного процесса, 

основанной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа 

единства диагностики, коррекции и развития; 

- реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОНР. 

Цель Программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в 

коррекционной  группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) в возрасте 5-7 лет, предусматривающей интеграцию действий специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей  (законных представителей) 

воспитанников. 

Реализация данной цели предполагает: 

- обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей с 

общим недоразвитием речи; 

- осуществление своевременного и полноценного личностного развития; 

- обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования; 

- организация взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

- предупреждение возможных трудностей в усвоении программы начального образования, 

обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольника. 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав и Конвенция о 

правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об 

образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). 

Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной программе: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и 

отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития; 

• Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноценного развития ребенка. 

Реализация задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом раз- 

деле Программы, возможна лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, 

педагога-психолога, руководителя по физической культуре, музыкальных руководителей) 

образовательной Организации  и родителей. 

Особенность построения образовательного процесса в группе для детей с ОНР 

заключается в создании структурно-функциональной модели, спроектированной на 

основе интеграции системного, компетентностного и дифференцированного подходов, 

ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками социальными, 

здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, информационными 

компетенциями. 

В группе компенсирующей направленности с детьми, имеющими ОНР, 

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

процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, руководитель по физической 

культуре осуществляют мероприятия, предусмотренные программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка с ОНР) к концу дошкольного образования. Программой 

предусмотрена система мониторинга динамики развития детей с ОНР, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; карты 

индивидуального развития ребенка. 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает: выявление 

особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи; осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; возможность освоения детьми с нарушениями речи Программы и их 

интеграции в МБДОУ. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы: создание условий для все- 

стороннего развития ребенка с ОНР в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. Все направления коррекционно-

образовательной работы с детьми с ОНР тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг 

друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу по 

пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они 

позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с 

нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного 

образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. 

Эффективность коррекционного обучения определяется четкой организацией детей в 

период пребывания их в учреждении, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда и воспитателей. 

В ходе образовательной деятельности детей воспитатель, музыкальный 

руководитель и руководитель по физической культуре решают образовательные задачи, 

предусмотренные содержанием Программы: формируют у детей необходимый и, в тоже 

время, доступный их пониманию объем знаний и умений в той или иной образовательной 

области в разных видах деятельности, используя разнообразные формы работы занятия, 

режимные моменты, игры, прогулки, экскурсии и т.д.), решают коррекционные задачи, 

закрепляют полученные ребенком речевые навыки. Реализация содержания 

образовательных областей основана на принципе тематического планирования 

образовательной деятельности. Планирование учитывает специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. Тематический подход позволяет оптимально вводить региональные и 

этнокультурные особенности, учитывать специфику МБДОУ и образовательные 

потребности участников образовательных отношений. Содержание темы отражается в 

подборе материалов для центров детской активности в возрастных группах. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ соответствует 

требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Правильно 

организованная РППС группе и кабинетах учителя-логопеда, педагога-психолога создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в 
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речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои способности не только на занятиях, 

но в самостоятельной деятельности; стимулирует развитие творческих способностей, 

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

а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Образовательная Организация  располагает учебно-методической литературой по всем 

образовательным областям развития детей дошкольного возраста: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию в соответствии с требованиями ФГОС. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

является актуальной и необходимой для работы в учреждении, отражает современные 

подходы к развитию, обучению и воспитанию детей дошкольного возраста. Краткая 

презентация программы знакомит родителей с особенностями коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе, способствует психолого-педагогическому 

просвещению. 
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