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 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования является 

программным документом, разработанным в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, и 

предназначена для использования в МАДОУ д\с № 100 города Тюмени.   
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ВВЕДЕНИЕ   

Программа МАДОУ д/с № 100 города Тюмени разработана на основе 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа). 

Рассчитана на детей от трёх до семи лет. Приоритет Программы - воспитание 

свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, 

имеющего свое мнение и умеющего его отстаивать. Содержание Программы в 

соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – 

целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел Программы 

определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. Программа определяет 

примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности.   

 Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, 

а также особенности организации образовательной деятельности, а именно 

описание: – психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий; – особенностей организации развивающей предметно- 
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пространственной среды; – особенностей образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик; – способов и направлений поддержки детской 

инициативы; – особенностей взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников; – особенностей разработки режима дня и формирования 

распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей.    

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей 

детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня 

к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и пр.). Дополнительно в Программе предусмотрен региональный 

компонент, в проектах «Россия  - родина моя», «Край родной. Город мой», 

«Народные промыслы» - дети узнают о традициях Тюменского севера, малых 

народностях, природе родного края, достопримечательностях зодчества Тюмени, 

как деревянного, так и современных архитекторов. Программа подчеркивает 

ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость 

развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников.    

Содержательный раздел Программы включает описание 

коррекционноразвивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию 

детей с тяжелыми нарушениями речи в общество.   

Коррекционная программа:   

- является неотъемлемой частью, адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи;    

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений   

развития;    

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи.   

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в 

условиях дошкольных образовательных групп комбинированной 

направленности.   
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Программа обеспечена полным учебно-методическим комплектом, 

включающим методические пособия по всем линиям и направлениям развития 

ребенка, комплексно-тематическое планирование, наглядные пособия.    

   

     

   

   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1.1. Пояснительная записка   

1.1.1. Цели и задачи Программы   

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 100 города Тюмени представляет собой 

нормативноуправленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения 

и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, 

воспитания, развития воспитанников и особенности инновационных 

преобразований воспитательно - образовательной системы, основные 

планируемые конечные результаты, критерии.     

         Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка, осуществление коррекционно – развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с 

инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.    

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в 

том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 
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ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.    

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач:   

– реализация адаптированной основной образовательной программы;   

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;    

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия;   

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР 

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 ТНР 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 ТНР, 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 ТНР;   

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;   

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования.   

Программа разработана с учетом специфики дошкольного образования как 

фундамента всего последующего общего образования, в соответствии с 
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Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана на основе Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа).   

 Согласно федерального государственного образовательного стандарта 

структура адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ д/с № 100 города Тюмени включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом из возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Задачи 

психологопедагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей и приоритетного направления МАДОУ 

д/с № 100 города Тюмени, с обязательным психологическим сопровождением.   

Адаптированная образовательная программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и 

направлена на формирование общей культуры, развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии.   

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание 

психолого-педагогической работы представлено по возрастным группам. 

Программа охватывает возрастной период физического и психического развития 

ребёнка – дошкольный:   

• Младший дошкольный возраст – c 3 до 4 лет (младшая группа);   

• Средний дошкольный возраст – с 4 до 5 лет (средняя группа);   

• Старший дошкольный возраст – с 5 до 7 лет (старшая и подготовительная 

к школе группы).    

   Содержание программы реализует специфику национально-культурных, 

географических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. Региональные особенности, связанные с 
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климатическими и экологическими особенностями, учитываются при 

организации режима жизни, системы физического воспитания дошкольников. С 

детства ребенок приобщался к истокам народной культуры родного края. Это 

отражается при отборе дополнительного содержания образования в области 

познавательно-речевого развития (природа родного края, его история и пр.) и 

художественно-эстетического развития (национальная народная и 

профессиональная авторская культура и пр.); выборе и чтении художественных 

произведений авторов Тюменской области. С учетом многонациональности 

Тюменской области внимание уделяется этнокультурному компоненту через 

диалог различных культур (русской, татарской, чувашской, немецкой и др.), 

обучение детей в условиях двуязычия.   

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы   

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:   

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.    

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения.   
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития.   

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.   

4. Личностно - развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей)), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.    

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.    
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6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация 

с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном 

планах.    

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.).    

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка.   
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9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.   

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка.   

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно 

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социальнокоммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным 

и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего 

и дошкольного возраста.   

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых разработана 
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адаптированная основная образовательная программа и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.    

13. Учет этнокультурной ситуации развития. В соответствии с ФГОС 

дошкольного образования одним из основных принципов дошкольного 

образования является учет этнокультурной ситуации развития детей. В основе 

этого принципа лежат идеи народной педагогики и этнопедагогики, которые 

являются составной частью общей духовной культуры народа. Этнокультурная 

и социокультурная ситуации неразрывно связаны между собой и обязательно 

учитываются при проектировании образовательной деятельности. Задачи 

приобщения к культуре, традициям, фольклору, языку своего народа должны 

быть включены во все образовательные области развития ребенка.   

Принципы и подходы к формированию Программы   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Представляется целесообразным дополнение следующими принципами 

формирования АООП ДО:   

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;    

- допускает варьирование тематики образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей;   

- предполагает построение образовательного процесса с использованием 

социо-игровых технологий, проектной деятельности.   

1.1.3. Значимые для разработки и реализации АООП ДО характеристики 

Краткая информация о ДОУ   

МАДОУ детский сад № 100 города Тюмени состоит из 4 корпусов. Место 

нахождения ДОУ: юридический и почтовый адрес:   

625023, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица 

Харьковская, 73а.   

Фактический адрес:   

http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya/.html
http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya/.html
http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya/.html
http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya/.html
http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya/.html
http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya/.html
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625023, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица 

Харьковская, 73а.   

625023, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица 

Харьковская, 69 б.   

625023, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 

Жигулёвская, 10.   

  625023, Российская  Федерация,  Тюменская  область,  г.  Тюмень,  

Проезд Борцов Октября 13  

Учредителем ДОУ является муниципальное образование городской округ 

город Тюмень. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование городской округ город Тюмень (далее Собственник). Функции и 

полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального образования 

городской округ город Тюмень осуществляет департамент образования 

Администрации города Тюмени (далее - Учредитель). Руководитель ДОУ – 

Мамедова Ирина Александровна. Учреждение имеет лицензии на право 

осуществления образовательной и медицинской деятельности.   

Режим работы ДОУ: понедельник-пятница 7-00 до 19-00. Выходные дни:   

суббота, воскресенье, праздничные дни, выходные, установленные 

действующим законодательством.   

Основной структурной единицей ДОУ является группа детей дошкольного 

возраста. В ДОУ функционируют 22 группы общеразвивающего вида и 1 группа 

комбинированного вида для детей 5-7 лет.    

Комплектование ДОУ проводится на основании Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, 

постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, расположенные на территории муниципального образования 

городской округ город Тюмень».  Комплектование ДОУ осуществляется 

комиссией в соответствии с электронной очередью. Информационный   сайт 

МАДОУ: http://madou-100.ru  

Электронный адрес МАДОУ: sad1002009@yandex.ru  

Ближайшими объектами социального партнёрства являются: МАДОУ д/с 

№ 101, МАОУ Гимназия № 12, МАОУ СОШ № 37, Городская детская библиотека 

«Радуга».   
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Основными участниками реализации ООП ДО являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.   

   

   

   

1.2. Планируемые результаты Обязательная 

часть   

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования.    

       Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.    

       В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров.   

   

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста  Целевые ориентиры 

освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с ОНР.  К 

концу данного возрастного этапа ребенок:   

– способен к   устойчивому   эмоциональному  контакту  со  взрослым и 

сверстниками;   

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи;   

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи;   
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– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы;   

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями;   

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова;   

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами;   
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участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут добавляться жестами);   

– рассказывает двустишья;  использует слова, простые предложения, состоящие 

из двух-трех слов, которые  

могут сопровождаться жестами;  

– произносит простые по артикуляции звуки;   

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов;   

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий  

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый);   

– соблюдает в игре элементарные правила;   

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры;   

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

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;   

– выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека;   

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

цвета и две-три формы;   

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»);   

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;   

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

счета);    

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

зима) и части суток (день и ночь);   

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, 

ее процессу и результатам;   
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– владеет  некоторыми   операционально-техническими   сторонами 

изобразительной   деятельности,   пользуется  карандашами, 

фломастерами, кистью, мелом, мелками;   

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;  – с 

помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением;   

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

обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом 

бассейне и т. п.);   

– действует в соответствии с инструкцией;   

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения;  

– стремится принимать активное участие в подвижных играх;   

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого;   

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого.   

   

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного 

возраста с ОНР. К концу данного возрастного этапа ребенок:   

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; – 

понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств;   

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;   

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы);   

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами;   



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

взрослого рассказывает по картинке;   

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

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;    

– владеет простыми формами фонематического анализа;   

– использует различные виды интонационных конструкций;   

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль;   

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

предметы-заместители;   

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений;   

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;   

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь 

в процессе деятельности, благодарит за помощь;   

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

некоторого времени (не менее 15 мин.);   

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования;   

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом 

о последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем 

самостоятельно;   

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

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

реальные явления и их изображения: времена года и части суток;   

– использует схему для ориентировки в пространстве;   

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения;   
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– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);   

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

словотворчество;   

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно);   

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

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной деятельности, их свойства;   

– знает основные цвета и их оттенки;   

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;   

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью;   

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;   

выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;   

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

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

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

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

личного пользования.   

   

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы К 

концу данного возрастного этапа ребенок:   

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;   

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

окружающего мира;   

– употребляет   слова, обозначающие  личностные характеристики, 

многозначные;   

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;   



–   
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– правильно употребляет основные грамматические формы слова;   

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, 

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности  

высказывания, составляет творческие рассказы;   

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического 

синтеза;   

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

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных);   

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);   

– 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;   
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– 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;   

– 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;   

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 

в ходе спортивных упражнений;   
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– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта;   

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).   

Система оценки результатов освоения Программы    

Обязательная часть   

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей с ТНР. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.   

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; оценку качества образования; оценку как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности 

детей); оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.   

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестации и итоговой аттестации воспитанников с ТНР. Однако педагог в ходе 

своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы,   
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который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.   

В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 

качества дошкольного образования. В первую очередь, речь идет о постепенном 

смещении акцента с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной 

оценки. В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. Во-первых, 

она строится в основном на анализе реального поведения ребенка с ТНР, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка с ТНР. Результаты 

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

режимных моментов, на занятиях). Аутентичные оценки могут давать взрослые, 

которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение, 

аутентичная оценка максимально структурирована. И наконец, если в случае 

тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных 

данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию 

детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать 

партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.   

Программой  предусмотрены  следующие  уровни  системы  оценки качества:   

- внутреннее  самообследование,  оценка,  самооценка дошкольной  

образовательной организации;   

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка.   

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:   

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; - 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; - обеспечения 

объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР;   

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации;   

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР.   



 

    26   

   

       Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы.   

      Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности.   

     Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательной деятельности Организации.   

Педагогическая диагностика   

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей с ТНР. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится 

в ходе наблюдений за активностью детей с ТНР 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;    
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• физического развития.    

Результаты педагогической диагностики используются 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 с ТНР.    

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия.    

Система оценки результатов освоения Программы   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Система оценки развития воспитанников дополняется мониторингом 

сформированности школьно-значимых функций выпускников ДОУ и 

мониторингом физической подготовленности детей 4-7 лет.   

   

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

Содержательный раздел представляет общее содержание АООП ДО, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей, соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.   

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

Программы. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.    

   
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях   

Обязательная часть   

Содержание АООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с ТНР в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

образовательные области развития и образования детей:   
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– социально-коммуникативное развитие;   

– познавательное развитие;   

– речевое развитие;   

– художественно-эстетическое развитие;   

– физическое развитие.   

   

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие   

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:   

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

нравственные ценности;   

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

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;   

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,   

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми,   

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации;   

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;   

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

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; – развития 

игровой деятельности.   

Основное  содержание  образовательной  деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста   

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой 

ступени образования предполагает следующие направления работы:    

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и 

людей;    

– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;    
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– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

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

нравится»).   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение 

в быту, социуме, природе; 4) труд.   

     Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и 

неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям 

детей к окружающим взрослым и детям положительную направленность.   

     В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые 

организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 

вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в 

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

различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете 

предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей 

различать предметы по цвету (противопоставление по принципу «такой – не такой», 

выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; 

различение контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх дети 

соотносят цвет предмета со словом.   

     Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре 

и т. п. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, 

культурногигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых 

поручений с их помощью.    

     Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, 

которые осваивает ребенок с ТНР,  учитывается коррекционная направленность 

всего педагогического процесса. Взрослые обучают детей использовать 

невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, 

выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых 

поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, 

обращаться за помощью в случае возникновения трудностей.    
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Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

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

остальные специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи.   

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение 

в быту, социуме, природе; 4) труд. Содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на совершенствование и 

обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их 

к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

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

представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевую активность.    

     Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми 

(учителейлогопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится 

уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи 

коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 

взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия 

в соответствии с общим игровым замыслом.    

      Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, 

ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного 

возраста с нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию, 

прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в 

процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.        
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Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками 

во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации 

речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.    

   Игра, как  основная  часть  образовательной  области   

«Социальнокоммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными 

областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре 

возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди 

сверстников»  становится  предметом  особого  внимания  педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого 

ребенка и детского сообщества в целом.   

      Образовательную  деятельность   в   рамках   области   «Социально- 

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой  логопедической  работы,  проводимой  учителем-логопедом.  Для 

формирования коммуникативных способностей детей среднего дошкольного возраста с 

ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или 

иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения 

(вербальные и невербальные).    

      В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное 

развитие» желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных 

специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи.   

Основное  содержание   образовательной   деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста  

     Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 

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

представлений  о  гендерной  и  семейной принадлежности.    

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

и  расширяют  знакомые  образовательные  ситуации,  направленные  на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации 

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.    
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    Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание 

образовательной  области   «Социально-коммуникативное  развитие»  по 

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд.       

Образовательную  деятельность  в  рамках  области   «Социально- 

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Совместная 

образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие 

направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

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

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

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас.   

    На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях.   

      В этот период большое значение приобретает создание предметно- развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетноролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 

руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетнодидактической игры, 

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в 

занятия с детьми по всем направлениям коррекционноразвивающей работы.         

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с 

педагогами группы и родителями.    

     Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с 

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

Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.   

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 
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городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У 

детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах 

быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении.   

     Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 

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

природоохранной, восстановительной).    

     В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

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

условиях поведения с посторонними людьми.   

      В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя 

совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметноразвивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.    

     Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социальнокоммуникативное развитие» являются родители детей, а также все 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.   

   

2.1.2. Познавательное развитие   

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: - развития 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  - формирования 

познавательных действий, становления сознания;   

- развития воображения и творческой активности;   

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира  

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

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

следствиях и др.),   

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
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традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира;   

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.    

Основное  содержание  образовательной  деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста   

     Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у детей с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного 

и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской 

и конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем 

мире; формирование элементарных математических представлений.    

      Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 1) 

конструктивные игры и конструирование; 2) представления о себе и об окружающем 

природном мире; 3) элементарные математические представления.   

     В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают 

сенсорноперцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус.   

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

процессе выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся 

ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, 

сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают сборно-разборные 

игрушки, доступный им строительный материал, кукол и кукольную одежду с 

множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия 

организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей к 

взаимодействию со взрослым и другими детьми. В специально подобранных играх 

активно развиваются произвольность, опосредованность восприятия, 

пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С помощью 

этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе установления 

сходных признаков.    

      Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному 

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

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

дошкольного возраста   

     Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного 

и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений.   

      В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать 

причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и 

внешними пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры.    

      Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие 

представлений о себе и окружающем мире; 3) элементарные математические 

представления.   

      Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий.   

      Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

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

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

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

     Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко 

используются методы наблюдения, по возможности практические действия с 

объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация 

и т. д.   

     Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, 

знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).   
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     Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  

литературные произведения по ролям.   

Основное  содержание  образовательной  деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста   

     Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, 

используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 

причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и 

внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные 

игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот 

период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение 

их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательноисследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.    

     Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие 

представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование элементарных 

математических представлений.   

      Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

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

задания на выполнение коллективных построек.    

      Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются 

сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и 

зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от 

этих характеристик.   
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      Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов.   

   

2.1.3. Речевое развитие   

               В  образовательной  области   «Речевое  развитие»  основными   задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:    

- овладения речью как средством общения и культуры;   

- обогащения активного словаря;   

- развития  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и  монологической 

речи;   

- развития речевого творчества;   

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;   

- знакомства с книжной культурой, детской литературой;   

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте;   

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.   

       Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности.   

Основное  содержание  образовательной  деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста   

      Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в 

общении и элементарных коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем 

речевого развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных 

средств общения в возрасте, когда у нормально развивающихся детей, речь в 

основном сформирована, следовательно, решение задач образовательной области 

«Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. Она 

направлена на ознакомление детей с доступными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, 
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развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной 

детям речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи, 

способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных 

видах детской деятельности.    

      Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и 

расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи 

педагога, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с 

каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком 

с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и 

речевой негативизм. Поэтому взрослый стимулирует любые попытки спонтанной 

речевой деятельности каждого ребенка.    

      Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с 

другими детьми. Для этого совместная деятельность взрослого и детей 

осуществляется в игрой форме с использоваием игрушек, подвижных и ролевых 

игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, 

воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.    

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

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство 

предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием взрослым 

показа действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими 

проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с 

незначительной словесной и жестовой помощью взрослого.   

        Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 

процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе 

формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков, формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и 

естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях жизни в ДОО.          

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия 

с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по 

структуре предложений в побудительной и повествовательной форме.       Для 

формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 

возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные 
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ему средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе 

логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной 

области «Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой 

деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение 

взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя различные 

средства коммуникации.   

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста   

     Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом 

общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование 

связной речи.    

     В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети 

учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и 

явлениям, делать элементарные словесные обобщения.    

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

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание 

детей свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, 

поощряют даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. 

Педагоги направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР 

устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.    

     Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.    

Основное  содержание  образовательной  деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста   

    Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.    

    В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, 
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память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного 

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

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

с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию 

по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

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

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, 

позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт детей.   

       У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательноисследовательского, художественно-эстетического, 

социальнокоммуникативного и других видов развития.   

      Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательноисследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.    

      В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.    

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

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

грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 
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особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты.   

   

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие   

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:   

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества;   

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;    

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.   

      В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества, Программа относит к образовательной области художественно 

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию 

мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность 

детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.    

     Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  Взрослые 

знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в 

музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации.   
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     В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественноэстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.    

     В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.    

      В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.    

     В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей.   

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста  

      Содержание образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным 

творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и 

речи.  Характер задач, решаемых образовательной областью  

«Художественноэстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание 

также по разделам: 1) изобразительное творчество; 2) музыка.   

      Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или 

совместной со взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

детей приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого 

развитии детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность детей.   
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     Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально -ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в 

режимные моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в 

динамических паузах и др.    

    Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей 

с доступными для их восприятия и игр художественными промыслами.   

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста   

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

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

«Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую 

возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного развития.    

      Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».   

     Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» 

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

с ТНР.    

     Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические 

умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной 

самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного 

развития.   

      У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются 

представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе 
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изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 

эстетические предпочтения.   

     В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.    

      Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, 

аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на 

основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 

представлений и др., вводится сюжетное рисование.   

      При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

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

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

танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских 

музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, 

характер (движение, состояние природы и др.)    

     Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно 

музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях 

может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально -ритмических 

занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с 

детьми.    

Основное  содержание  образовательной  деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста   

     Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.   

     Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.    
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     Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление 

альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин 

и др.   

      Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений.    

     Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционнообразовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств и т. д.        Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на 

обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений.    

    Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети 

понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 

выразительности.   

     Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа.    

    В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты  

продолжают  развивать  у  детей  музыкальный  слух  (звуко-высотный, 

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью 

взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 
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применяются в ходе занятий учителялогопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.  Большое значение 

для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости 

и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

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

руководителя и воспитателей.    

   

2.1.5. Физическое развитие   

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:    

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;   

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных  

привычек и др.);   

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;   

– приобретения  двигательного  опыта  и  совершенствования 

 двигательной активности;    

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.   

     В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и 

пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях.   

     В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка.   
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      Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

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

(как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению 

детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорнодвигательной системы детского организма.    

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. Взрослые 

проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам 

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

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.   

Основное  содержание  образовательной  деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста   

      Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие 

физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные 

игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная 

физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических 

навыков и представлений о здоровом образе жизни). Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое 

развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 2) представления о 

здоровом образе жизни и гигиене. Образовательную деятельность в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор 

по физической культуре, соглосуя ее содержание с медицинскими работниками. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Физическое 

развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми.  В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, 
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направленные на воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, 

приобщение их к физической культуре.    

      Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 

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

проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, 

массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми 

по формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; 

на музыкальных занятиях (музыкальнодидактических, в имитационных играх, играх 

с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений и 

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

специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные 

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

подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной 

коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР.   

     В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое 

развитие» должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и 

моторнодвигательное развитие детей.   

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста   

     Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» по 

следующим разделам: 1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе 

жизни и гигиене.   

     Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса 

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

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и 

оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о здоровом образе 

жизни, приобщение их к физической культуре.   
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    В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и 

моторнодвигательное развитие детей с нарушением речи.   

Основное  содержание  образовательной  деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста   

      В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в 

подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  На 

занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, 

преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия.     Релаксационная 

часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное 

состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.   

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в 

различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.    

     Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия.   

     Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 

дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места 

проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия 
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для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д.   

     В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, 

а также различные импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности детей.    

     Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать 

детей с ТНР в различные игры-  

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, 

режимом дня, здоровым образом жизни.   

    В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. 

Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, 

мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, 

столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами 

и игрушками). В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях 

своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их 

восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и 

систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 

целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

«Социальнокоммуникативное развитие», формируя у детей представления об 

опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить 

и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили 

речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах 

нездоровья.   
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Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в образовательных областях  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Социально-коммуникативное развитие   

Содержание психолого-педагогической работы дополняется подразделом:   

– Формирование начальных представлений и практических навыков в области 

этики и этикета.   

Речевое развитие   

Содержание психолого-педагогической работы дополняется подразделом – Развитие 

детской фантазии и сочинительства.   

Региональный компонент   

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края.   

  

  

№   

п/п   

Образовательная область   Основные задачи   

  Социально- 

коммуникативное 

развитие   

Воспитывать  у  детей  старшего  дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных  идеалов,  

гуманных  чувств, нравственных отношений к окружающему 

миру и сверстникам.   
Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям Тюменского края, стремление сохранять 

национальные ценности.   

2   Познавательное развитие  Приобщать детей к истории Тюменского края Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с предметным окружением, социальным 

миром, миром природы.   

3   Речевое развитие   Развивать все компоненты речи через знакомство с 

культурой Тюменского края.   
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4   Художественно- 

эстетическое развитие   
Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Тюменского края.  

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности.   

5   Физическое развитие   Развивать  эмоциональную  свободу,  физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы Тюменского края.   

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного 

края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском 

саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы 

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.   

Реализация содержания регионального компонента идёт в направлениях в  

соответствии с ООП ДО МАДОУ детского сада № 90 города Тюмени.   

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми   

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.    

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.   

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка с ТНР в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 
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равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер.    

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

с ТНР таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка 

под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми.   

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок с ТНР учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку с ТНР 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.   

Ребенок с ТНР не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм.   

Ребенок с ТНР учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.    

Ребенок с ТНР приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное.   
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Ребенок с ТНР учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами.   

Ребенок с ТНР учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.   

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР   

     Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.    

      С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях.   

    Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. 

Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек.   

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то 

времени семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого 

опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как 

детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из 

важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации личности. В этой 

связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей.  Взаимодействие педагогов 

Организации с родителями направлено на повышение педагогической культуры 

родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и 

обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка.   

     Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

является ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 

поддержка его достоинства и прав человека.   



 

    55   

   

    Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.   

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:   

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка;   

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;   

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО.   

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;   

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей с ТНР.   

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления:   

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка;   

– коммуникативно-деятельностное   -   направлено   на  

 повышение  педагогической  культуры  родителей;  вовлечение  родителей 

 в воспитательнообразовательный процесс; создание активной развивающей 

среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе.   

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.);    

   

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений В 

компонент ДОУ включены:   

• Проведение Недели открытых дверей для родителей «Разноцветный мир 

детства» 1 раз в год.   

• Конференция для родителей выпускных групп «Скоро в школу» 1 раз в год.   
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• Организация «Клуба выходного дня» во всех возрастных группах МАДОУ.   

   

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.   

2.4.1.Содержание коррекционной работы   

       В настоящее время постоянно увеличивается количество детей с отклонениями в 

речевом развитии. Поэтому особенно актуальной становится проблема поиска новых, 

эффективных форм оказания коррекционной помощи нуждающимся детям.         

Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе 

образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных и 

рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и практического 

опыта специалистов.    

При организации комбинированных групп предусматривается решение ряда 

специфических задач:   

- осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции 

воспитанников с отклонениями, в развитии в среду нормально развивающихся  

сверстников путем создания условий для разнообразного   

общения детей в дошкольном образовательном учреждении;   

проведение коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими отклонения 

в речевом развитии;   

обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его воспитания и обучения; 

оказание им психологической поддержки.   

 Цель коррекционной работы: овладение детьми самостоятельной связной, 

грамматически правильной речью, фонетической системой родного языка, а также 

элементами грамоты, что формирует готовность к обучению детей в 

общеобразовательной школе.   

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей с ОНР являются:   

• Обеспечить усвоение учебного программного материала, овладение детьми 

определенными учебными знаниями, умениями и навыками   

• Ознакомить с языковыми особенностями родного языка   

• Формировать практическое усвоение лексических и грамматических средств 

языка;   
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• Формировать правильное произношение (развивать артикуляционные навыки, 

звукопроизношение, слоговую структуру, фонематическое восприятие);   

• Подготовить к обучению грамоте (формировать навыки звукового анализа и 

синтеза).   

• Развивать понимание сложных логико-грамматических конструкций;   

• Развивать просодические компоненты речи;   

• Развивать познавательные процессы;   

• Развивать навыки связной речи;   

• Развивать мелкую моторику и координацию речи с движением   

• Провести профилактику (предупреждение) вторичных отклонений в развитии 

и трудностей в обучении на начальном этапе;   

• Формировать  навыки  сотрудничества,  взаимодействия, 

доброжелательности, ответственности, самостоятельности;   

• Вырабатывать у детей навык продуктивной учебной деятельности. 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции нарушений 

развития речи, разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

ООП ДО.   

Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

       Зачисление детей с тяжелыми нарушениями речи в группы комбинированного 

вида осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) и на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссий Департамента  

образования  администрации  города  Тюмени.  ПМПК осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим федеральным и региональным 

законодательством.   

      Направление детей на обследование ПМПК осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или с согласия родителей (законных 

представителей) по инициативе учителя-логопеда.   

    Общая наполняемость группы такова: две трети состава группы составляют 

воспитанники с уровнем речевого развития в соответствии с возрастной нормой, а 
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треть воспитанников - дети с общим недоразвитием речи I-III уровня или 

фонетикофонематическим недоразвитием.   

   Длительность пребывания в группе коррекции - два года (старшая и 

подготовительная группы).    Логопедические  и  воспитательские  занятия  

проводятся  ежедневно. Продолжительность учебной недели 5 дней. По форме 

логопедические занятия делятся на подгрупповые (6-8 человек) и индивидуальные. 

Индивидуальная или подгрупповая логопедическая работа планируется с 9.00 до  

13.00.   

      Учебный год в логопедических подгруппах начинается первого сентября и 

условно делится на три периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — 

декабрь, январь, февраль; III период — март, апрель, май.   

      С 1 по 15 сентября и с 1 по 7 июня проводится углубленная диагностика, сбор 

анамнеза, наблюдения за детьми в режимные моменты, составление и обсуждение 

плана работы.   

Компоненты   Виды нарушений  

речи   

ОНР I-III уровня   

Наполняемость подгрупп   6-8 детей   

Частота проведения подгрупповых занятий в неделю   2 раза   

Частота проведения индивидуальных занятий в неделю   2-3 раза   

Продолжительность подгрупповых занятий   25-30 мин.   

Продолжительность индивидуальных занятий   20-25 мин.   

   

  

Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов  

     Коррекционная работа опирается на программу Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В. 

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада».   

Особенности развития и специфические образовательные потребности детей с  

ОНР  
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      Под общим недоразвитием речи (ОНР) понимаются различные сложные речевые 

расстройства, при которых у детей при нормальном слухе и интеллекте нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы. В термине общее недоразвитие 

речи констатируется то, что речевая функция неполноценна целиком. Отмечается 

несформированность всех систем языка – фонематической, лексической (словарный 

запас), грамматической (правила словообразования и словоизменения, правила 

связи слов в предложениях). Вместе с тем в картине ОНР у разных детей имеются 

определенные индивидуальные особенности.   

     Недоразвитие речи у детей может быть выражено в различной степени: от 

полного отсутствия речи до незначительных отклонений в развитии. С учетом 

степени несформированности речи Р. Е. Левина выделила три уровня ее 

недоразвития.   

     Характеристика первого уровня недоразвития речи   

     На этом уровне у детей либо полностью отсутствует речь, либо имеются лишь 

элементы речи. Активный словарь детей состоит из небольшого числа 

звукоподражаний и звуковых комплексов (лепетных слов), которые часто 

сопровождаются жестами («би» — машина поехала, «ли» — пол). Лепетные слова 

либо включают фрагменты слова (петух — «угу», киска — «тита», дедушка — «де»), 

либо звукосочетания, не похожие на правильное слово (воробей — «ки»). Имеется 

незначительное количество слов-корней, искаженных по звучанию («пать» — спать, 

«акыть» — открыть). Используемые детьми слова являются аморфными по 

значению, не имеют точного соответствия с предметами и действиями. Так, в речи 

одного ребенка слово «лапа» обозначает и лапы животных, и ноги человека, и колеса 

машины. Слово «лед» соотносится со всеми предметами, которые имеют гладкую 

поверхность (зеркало, оконное стекло, крышка стола). В то же время дети часто 

обозначают один и тот же предмет разными словами (жук — «сюк», «тля-кан», 

«теля», «атя»). Вместо названий действий дети часто употребляют названия 

предметов (открывать — «древ», играть в мяч — «мяч») и наоборот (кровать — 

«спать», самолет — «летай»). На этом этапе у детей, как правило, отсутствует 

фразовая речь. Дети используют однословные слова-предложения. 

Звукопроизношение детей характеризуется смазанностью, нечеткостью  

артикуляции, невозможностью    произнесения    многих    звуков.    У    детей    

наблюдается ограниченная способность воспроизведения слоговой структуры слова. 

Чаще всего дети воспроизводят односложные звуковые комплексы (кубики — «ку», 
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карандаш — «дас») либо повторяющиеся слоги («би-би», «ту-ту»). Звуковой анализ 

слова представляет для детей невыполнимую задачу. В психическом облике этих 

детей отмечаются отдельные черты общей эмоционально волевой незрелости, 

слабая регуляция произвольной деятельности. Отсутствие парезов и параличей, 

выраженных подкорковых и мозжечковых нарушений свидетельствует о 

сохранности у них первичных (ядерных) зон речедвигательного анализатора. 

Отличаемые же малые неврологические дисфункции в основном ограничиваются 

нарушениями регуляции мышечного тонуса, недостаточностью тонких 

дифференцированных движений пальцев рук, несформированностью 

кинестетического и динамического праксиса. Несмотря на отсутствие выраженных 

нервно-психических нарушений в дошкольном возрасте, дети этой группы 

нуждаются в длительной логопедической коррекционной работе, а в дальнейшем – 

в особых условиях обучения.   

Характеристика второго уровня недоразвития речи   

       На этом этапе дети используют более развернутые речевые средства. Однако 

недоразвитие речи выражено еще очень резко. В речи ребенка имеется довольно 

большое количество слов (существительных, глаголов, личных местоимений), 

иногда появляются предлоги и союзы. Но используемые детьми слова 

характеризуются неточностью значения и звукового оформления. Неточность 

значения слов проявляется в большом количестве вербальных парафазии (замен 

слов). Иногда с целью пояснения значения слова дети используют жесты. Так, 

например, вместо слова «чулок» ребенок использует слово «нога» и воспроизводит 

жест надевания чулок, вместо слова «режет» ребенок произносит слово «хлеб» и 

сопровождает его жестом резания. В процессе общения дети используют фразовую 

речь, нераспространенные или даже распространенные предложения. Однако связи 

между словами предложения еще грамматически не оформлены, что проявляется в 

большом количестве морфологических и синтаксических аграмматизмов. Чаще 

всего в структуре предложения дети используют существительные в именительном 

падеже, а глаголы — в форме инфинитива или в форме третьего лица единственного 

или множественного числа. При этом отсутствует согласование существительного и 

глагола. Существительные в косвенных падежах заменяются начальной формой, 

либо неправильной формой существительного («играет с мячику», «пошли на 

горке»). В речи детей нарушается согласование глагола и существительного в числе 

(«кончилась уроки», «девочка сидят»), в роде («мама купил», «девочка пошел в»). 
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Глаголы прошедшего времени в речи детей часто заменяются глаголами настоящего 

времени («Витя дом рисовал», вместо «Витя дом рисует»). Прилагательные 

употребляются детьми крайне редко и не согласуются с существительными в роде и 

числе («красный лента», «вкусная грибы»). Формы существительных, 

прилагательных и глаголов среднего рода отсутствуют, заменяются или искажаются. 

На этом этапе дети иногда употребляют предлоги, но чаще всего опускают их или 

употребляют неправильно («Я была лелька» — Я была на елке. «Собака живет на 

будке» — Собака живет в будке.). Таким образом, правильное словоизменение 

касается лишь некоторых форм существительных и глаголов, прежде всего, часто 

употребляющихся в речи детей. На этой ступени речевого недоразвития отсутствует 

словообразование. Звуковая сторона речи также характеризуется существенными 

нарушениями. В речи детей многие звуки отсутствуют, заменяются или 

произносятся искаженно. Это касается прежде всего звуков, сложных по 

артикуляции (свистящих, шипящих, плавных сонорных и др.). Многие твердые 

звуки заменяются мягкими или наоборот (пять — «пат», пыль — «пил»). 

Произношение артикуляторно простых звуков становится более четким, чем на 

первом уровне. Отмечаются резкие расхождения между изолированным 

произношением звуков и их употреблением в речи. Звукослоговая структура слова в 

речи детей, находящихся на этом уровне, оказывается нарушенной, при этом 

слоговая структура слова является более устойчивой, чем звуковая структура. В речи 

детей воспроизводится контур двухсложных, трехсложных слов. Однако четырех- и 

пятисложные слова воспроизводятся искаженно, количество слогов сокращается 

(милиционер — «аней», велосипед — «сипед»). Звуковая структура многих слов, 

особенно слов со стечением согласных, является очень неустойчивой, диффузной. 

При воспроизведении слов со стечением согласных наблюдаются пропуски 

согласных звуков стечения, добавления гласных внутри стечения и другие 

искажения (окно — «яко», банка — «бака», вилка — «вика», звезда — «видя»). 

Фонематическое развитие детей значительно отстает от нормы. У детей отсутствуют 

даже простые формы фонематического анализа.   

Характеристика третьего уровня недоразвития речи   

На этом уровне разговорная речь детей становится более развернутой, отсутствуют 

грубые отклонения в развитии фонетико-фонематической и лексикограмматической 

стороны речи. Имеющиеся нарушения в речи детей касаются в основном сложных 

(по значению и оформлению) речевых единиц. В целом в речи этих детей 
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наблюдаются замены слов, близких по значению, отдельные аграмматичные фразы, 

искажения звукослоговой структуры некоторых слов, недостатки произношения 

наиболее сложных по артикуляции звуков. Активный, и особенно пассивный, 

словарь детей значительно обогащается за счет существительных и глаголов. Вместе 

с тем в процессе речевого общения часто имеет место неточный отбор слов, 

следствием чего являются вербальные  парафазии  («Мама  моет  ребенка  в  корыте»,  

кресло — «диван», смола — «зола», вязать — «плести», строгать — «чистить»). 

Дети, находящиеся на третьем уровне речевого развития, используют в речи в 

основном простые предложения. При употреблении сложных предложений, 

выражающих временные, пространственные, причинноследственные отношения, 

появляются выраженные нарушения. Так, например, 12летний мальчик составляет 

следующее предложение: «Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц». 

Характерными для этого уровня являются и нарушения словоизменения. В речи 

детей наблюдается еще большое количество ошибок на согласование, управление. 

Наиболее распространенными являются следующие ошибки: неправильное 

употребление некоторых форм существительных множественного числа («стулы», 

«браты», «уша»), смешение окончаний существительных мужского и женского рода 

в косвенных падежах («висит ореха»), замена окончаний существительных среднего 

рода в именительном падеже окончанием существительных женского рода (копыто 

— «копыта», корыто — «корыта», зеркало — «зеркалы»), склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода («пасет 

стаду», «зашиб копыту»), неправильные падежные окончания слов женского рода с 

основой на мягкий согласный («солит сольи», «нет мебеля»), ошибочные ударения 

в слове, нарушение дифференциации вида глаголов («сели, пока не перестал 

дождь»), ошибки в беспредложном и предложном управлении («пьет вода», «кладет 

дров»), неправильное согласование существительного и прилагательного, особенно 

в среднем роде («небо синяя», «солнце огненная»). Иногда встречается и 

неправильное согласование глаголов с существительными («мальчик рисуют»). На 

этом уровне речевого развития наблюдаются и нарушения словообразования. Эти 

нарушения проявляются в трудностях дифференциации родственных слов, в 

непонимании значения словообразующих морфем, в невозможности выполнения 

заданий на словообразование. Звуковая сторона речи детей, находящихся на этом 

уровне речевого развития, существенно улучшается по сравнению с первым и 

вторым уровнем. Исчезает смазанность, диффузность произношения артикуляторно 
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простых звуков. Остаются лишь нарушения произношения некоторых 

артикуляторно сложных звуков. Слоговая структура слова воспроизводится 

правильно, однако еще остаются искажения звуковой структуры многосложных 

слов со стечением согласных (колбаса — «кобалса», сковорода— «соквоешка»). 

Искажения звукослоговой структуры слова проявляются в основном при 

воспроизведении малознакомых слов. Фонематическое развитие характеризуется 

отставанием, что проявляется в трудностях овладения чтением и письмом. 

Мониторинг   

     В начале учебного года проводится обследование речевого развития детей. При 

этом используются разнообразные приемы обследования и сопоставления 

полученных результатов с предыдущими (в конце учебного года). На втором году 

обучения обследованию подлежат все стороны речи. При этом оценка результатов 

проводится с учетом программных требований данной возрастной группы для 

детских садов общего типа.   

     Особое внимание обращается на умение детей самостоятельно строить свои 

высказывания: насколько они логичны и последовательны; как переданы 

временные, целевые, причинно-следственные отношения; как правильно 

грамматически и фонетически оформлены предложения.   

    Обследование словарного запаса предполагает выявление как количественных, 

так и качественных характеристик. Важно проследить, как дети пользуются не 

только часто встречающимися в обиходе словами, но и более трудными (кнопка, 

петля, молния, дупло, берлога; табурет, раскладушка, диван-кровать, кресло; 

мясорубка, соковыжималка; светофор, станция, рельсы и т. д.). В процессе 

обследования выясняется, насколько ребенок умеет самостоятельно образовывать и 

употреблять в речи формы прилагательных от существительных (каменный, 

картонный, кирпичный), глаголы, выражающие оттенки действий (переписать, 

дописать, выписать; обрезать, подрезать, вырезать); подбирать антонимы, 

родственные слова; вставлять в предложение недостающее слово, точно 

соответствующее данному контексту,   

    Одновременно оценивается устойчивость грамматических навыков, степень 

сформированности фонетико-фонематических представлении, возможность 

звукового анализа и синтеза.   

Деятельность учителя - логопеда   
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Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим 

коррекционно-педагогическую работу в коррекционных подгруппах, является 

учитель-логопед. Так, учитель-логопед: проводит мониторинг детей;  осуществляет 

непосредственно коррекционную работу;  планирует (совместно с другими 

специалистами) и организует целенаправленную интеграцию детей с отклонениями 

в развитии в группе; консультирует воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре по вопросам организации коррекционно- 

педагогического процесса и взаимодействия всех детей группы; помогает в отборе 

содержания и методики проведения совместных занятий; координирует 

коррекционную психолого-педагогическую и медицинскую помощь детям с 

отклонениями в развитии; ведет необходимую документацию:   

Логопедическая карта на каждого логопата.   

Перспективно-тематический план.   

Тетрадь индивидуальных занятий с ребенком.   

Тетрадь взаимодействия с воспитателем.   

В конце учебного года составляются аналитический отчет о результатах 

коррекционной работы.   

Деятельность воспитателя комбинированной группы   

     Деятельность воспитателя комбинированной группы аналогична деятельности 

воспитателя общеразвивающей и компенсирующей групп и направлена на 

обеспечение всестороннего развития всех воспитанников Особенностями 

организации работы воспитателя комбинированной группы являются: планирование 

(совместно с учителем-логопедом и другими специалистами) и проведение 

фронтальных занятий со всей группой детей, включая воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (отклонениями в речевом развитии);  

планирование (совместно с другими специалистами) и организация совместной 

деятельности всех воспитанников группы;  соблюдение преемственности в работе с 

учителем-логопедом по выполнению индивидуальной программы воспитания и 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (отклонениями в 

речевом развитии); проведение индивидуальной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (отклонениями в речевом развитии) по заданию логопеда 

в вечерние часы; обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 

отклонениями в речевом развитии с учетом рекомендаций специалистов 

(учителялогопеда, невролога, психолога); консультирование родителей (законных 
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представителей) детей с отклонениями в развитии по вопросам воспитания ребенка 

в семье.   

   

Содержание коррекционной работы   

               Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Литотерапия   

     Применение литотерапии в логопедической практике – это контролируемое 

использование свойств минералов для коррекции речедвигательной сферы, для 

профилактики и коррекции эмоционально – волевой сферы ребенка и коррекции 

отдельных черт его характера. Средства литотерапии в логопедии возможно 

использовать в следующих направлениях: логопедический массаж; коррекция 

мелкой моторики; автоматизация звуков и формирование слоговой структуры слова; 

расширение атрибутивного словаря (цвета и оттенки, оттенки холода); 

профилактика заикания.  Помимо природных камней можно и нужно использовать 

искусственные камни, например камешки Марблс.   

Метод биоэнергопластики   

     Использование метода биоэнергопластики при выполнении артикуляционной 

гимнастики способствует привлечению интереса детей к выполнению упражнений, 

что значительно увеличивает эффективность гимнастики, способствует развитию 

артикуляционной, пальчиковой моторики, совершенствованию координации 

движений, развитию памяти, внимания, мышления. Выполнение элементов 

гимнастики руками и языком требует от ребёнка максимальной концентрации 

зрительного и слухового внимания, сформированной пространственной 

ориентировки, точных движений пальцами и кистями рук совместно с движениями 

языка или губ. Сильная мотивация, применение игрового метода на занятиях 

развивают и укрепляют мышцы артикуляционного аппарата, что значительно 

облегчает постановку и введение звуков в речь.  Мнемотехника   

это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, 

сохранение и воспроизведение информации. Дети с ОНР испытывают трудности в 

построении сюжета, тут им на помощь приходит картиннографический план. Он 

служит моделью рассказа, и ребенку, при наличии наглядной опоры остается 

самостоятельно подобрать лексический материал, построить предложения. Таблицы 

с элементами мнемотехники служат дидактическим материалом в работе по 
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развитию речи. Их использование очень эффективно при составлении описательных 

рассказов, заучивании стихов, отгадывании загадок.   

Су-Джок терапия   

Инновационные приемы и технологии позволяют превратить занятие в 

увлекательную игру. Приемы самомассажа посредством мячиков-ежей и 

пружинных колечек позволяют одновременно решать несколько серьезных задач: 

развитие мелкой моторики пальцев рук; регуляция тонуса мышц; обогащение 

словарного запаса, его активизация; развитие грамматического строя речи; 

коррекция психоэмоцинального состояния; автоматизация звуков; развитие 

внимания, памяти; умение ориентироваться и выполнять инструкции. Отбор 

содержания коррекционной работы, инновационных приемов осуществлялся на 

основе изученной литературы, представленной в приложении (см. приложение).   

    

   

Работа с родителями   

   

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко 

организованна преемственность в работе учителя - логопеда, воспитателей и 

родителей.   

Совместная работа с родителями осуществляется в следующих формах:   

• родительские собрания;   

• консультации беседы, родительские пятиминутки;   

• посещение открытых мероприятий родителями по плану ДОУ;   

• информационно – просветительская работа, стенды для родителей;  • 

 индивидуальные тетради детей;   

• форумы;   

• мастер-классы и т.д.   

    Важнейшим условием результативности коррекционной работы с детьми  является 

работа с родителями. При изучении качественного состава семей было выявлено, что 

семьи, в которых  проживают и воспитываются дети,  посещающие  наш детский сад, 

довольно не однородны, как по  материальному положению, так и по образованию и 

потребностям в развитии детей. Такое исследование традиционно проводится в 

начале учебного года для составления портрета семей воспитанников (социальный 

паспорт).    
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     Особенно  актуально в работе с нашими детьми включить родителей в процесс 

реабилитации ребенка. Мы стремимся к созданию единого пространства развития 

ребенка в семье и ДОУ, поэтому   основными направлениями взаимодействия с 

семьями в нашей работе являются:   

1. Организация адаптационной деятельности.    

2. Просвещение родителей с целью повышения их правовой культуры:   

3. Просвещение родителей с целью повышения их педагогической культуры.   

4. Обучение родителей методам и формам коррекционной работы с ребенком.        

Работая по всем этим направлениям, педагоги используют традиционные формы: 

дни открытых дверей, создание информационно-рекламной среды, конференции, 

консультации, выставки, консультативные клубы, памятки. Логопеды 

систематически встречаются с родителями, информируют родителей об успехах и 

трудностях, которые возникают в процессе занятий и на которые дома следует 

обратить внимание, консультируют родителей о приемах  закрепления 

звукопроизношения дома и т.д.   

5. Совместное творчество детей, родителей, педагогов.   

6. Изучение потребностей родителей в оказании образовательных и  

дополнительных услуг.   

Благодаря социальному партнерству родители владеют информацией о том, 

что происходит в детском саду, становятся активными участниками жизни группы.   

   

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

Организационный раздел даёт представление о том, в каких условиях 

реализуется АООП ДО.   

   

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями.   

1. Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового 



 

    68   

   

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 ТНР, стимулирование самооценки.   

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка 

с ТНР в разных видах игры.   

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР 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 ТНР.   

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи.   

 3.2.Материально-техническое обеспечение Программы   

     Организация, обеспечила материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные Программой цели и задачи, в т. ч.:   

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных  

потребностей;    

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;   

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей);   
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─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей;   

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой   

компетентности и мастерства мотивирования детей;   

─  эффективно  управлять  организацией,  осуществляющей 

 образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления  рисками,  технологий  разрешения 

 конфликтов, информационнокоммуникационных  технологий, 

 современных  механизмов финансирования. Материально - техническая база 

ДОО соответствует всем требованиям и нормам СаНПин. В зданиях имеются 35 

групповых помещений, 4 универсальных зала, 4 методических кабинета, 4 

медицинских блока, 3 прачечных, 4 пищеблока. В наличии мягкий инвентарь, 

детская  игровая мебель, шкафчики для раздевания, оборудование в пищеблоки, 

прачечные, игрушки, наглядно  - дидактические пособия и методическая литература 

в соответствии с ФГОС.        В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое 

обеспечение АООП ДО включает в себя учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы).   

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания   

Образовательная 

область   
Возрастная группа   Методики, технологии, используемые в работе с 

детьми   

Физическое 

развитие   
Обязательная часть   

Основная образовательная программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

   С физкультурою дружить – 

здоровым быть!   
М.Д. Маханева   

    Утренняя гимнастика для 

детей 2-7 лет   
Г.А. Прохорова   
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Первая младшая    Физическая  культура  в  

младшей группе детского  
сада   

Л.Д. Глазырина   

  

     

   

   

Вторая младшая   

Как воспитать здорового 

ребенка   
 В.Г. Алямовская   

Методика  проведения 

подвижных игр   
 Э.Я. Степаненкова  

Малоподвижные  игры  

игровые упражнения   

и  М.М. Борисова   

Утренняя гимнастика для 

детей 2-7 лет   
 Г.А. Прохорова   

   

   

Средняя   

  Как воспитать здорового   

ребёнка   
   В.Г. Алямовская   

Методика  проведения 

подвижных игр   
 Э.Я. Степаненкова  

Малоподвижные  игры  

игровые упражнения   

и  М.М. Борисова   

Бодрящая гимнастика для 

дошкольников   
 Т.Е. Харченко   

   

   

старшая   

Утренняя гимнастика для 

детей 2-7 лет   
 Г.А. Прохорова   

Нескучная  гимнастика.  

Тематическая  утренняя  

гимнастика для детей 5-7 лет   

Е.А. Алябьева   

Методика  проведения 

подвижных игр   
Э.Я. Степаненкова  

Малоподвижные  игры  и  

игровые упражнения   

М.М. Борисова   

   

   

подготовительная   

Утренняя гимнастика для 

детей 2-7 лет   
Г.А. Прохорова   

 Нескучная гимнастика.   

Тематическая утренняя  

гимнастика для детей 5-7 лет   

Е.А. Алябьева   

Методика  проведения 

подвижных игр   
Э.Я. Степаненкова  

Малоподвижные  игры  и  

игровые упражнения   

М.М. Борисова   

Социально - 

коммуникативное 

развитие   

Обязательная часть   

Основная образовательная программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса   
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

      

   

   

   

   

   

  

Дидактические   игры  в 

детском саду   
А.К. Бондаренко   

   

Развивающие занятия   с 

детьми 2-3года   
Л.А. Парамонова   

   

Адаптация детей раннего 

возраста к условиям ДОУ   
Л.В. Белкина   

   

Развитие общения детей   Е.О.Смирнова,   

    

Первая младшая   

   

   

   

   

со сверстниками   В.М.Холмогорова   
 Развитие   игровой   
деятельности   

Л.Н.Галигузова   

   

Первые сюжетные игры 

малышей   
Е.В.Зворыгина   

   

  

  

  

   

   

   

   

Комплексные развивающие 

занятия для детей  раннего 

возраста от 1,5 до 3 лет   

Г.И. Губа      

   

   

   

   

Вторая младшая   

   

   

   

   

Развивающие занятия   с  
детьми 3-4 лет   

Л.А. Парамонова   

   

Я -человек   С.А. Козлова   

«Игровые   занятия   с  
детьми 3-х лет»   

М. Д. Маханева   

   

Этикет для малышей 

«Вежливые сказки»   
Т.А. Шорыгина   

   

Я - ты- мы   

   

О.Л Князева,  

 Р.Б. Стеркина   

Этикет для маленьких   В.А. Пушникова   

    

   

     

   

Занятия по патриотическому 

воспитанию в детском саду   
Л.А.   

Кондрыкинская   
Развивающие занятия с 

детьми 4- 5 лет   
Л.А. Парамонова   

   

Я - человек   С.А. Козлова   
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Я – ты - мы   

   

О.Л Князева,  

 Р.Б. Стеркина   

Занятие для детей 3-5 лет   Л.В. Коломейченко 

Моя семья   Т.А. Шорыгина   

  

  

  

   

        Средняя
   

   

   

   

   

   

   

Наша родина Россия   Т.А. Шорыгина   

Осторожные сказки:   

Безопасность для детей   

Т.А. Шорыгина   

   

Детский праздник   Е. Ильтимиррова   

Беседы о профессиях с 

детьми 4-7 лет   
Т.А. Шорыгина   

   

Основы безопасности  
детей дошкольного  
возраста   

Н.Н. Авдеева,   

Князева О.Л.,   
Стеркина Р.Б.  

Этикет для маленьких   

   

В.А. Пушникова   

   

   

     

   

   

   

   

   

   

   

   

Старшая   

Место игры в экологическом 

воспитании   
С. Николаева   

   Социоигровые технологии со 

старшими дошкольниками   
Т.В. Хабарова   

Коммуникативное развитие 

детей 5-7 лет   
Ю.В. Авдеева   

Этикет для маленьких   В.А. Пушникова   

Я - человек   С.А. Козлова   

Я – ты - мы    Н.Н. Авдеева,   

Князева О.Л.,   
Стеркина Р.Б.  

  

    Беседы о Великой   

Отечественной войне   

Т.А. Шорыгина   

Беседа о хлебе   Т.А. Шорыгина   
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Беседы о правилах 

дорожного движения   
Т.А. Шорыгина   

Беседы о профессиях с 

детьми 4-7 лет   
Т.А. Шорыгина   

Правило пожарной 

безопасности детей 5-8 лет   
Т.А. Шорыгина   

   

   

Место игры в 

экологическом воспитании   
С. Николаева   

    

   

   

   

     

   

   

Подготовительная  

Социоигровые технологии со 

старшими дошкольниками   
Т.В. Хабарова   

Коммуникативное развитие 

детей 5-7 лет   
Ю.В. Авдеева   

Этикет для маленьких   В.А. Пушникова   

Я - человек   С.А. Козлова   

Я - ты- мы   

  

Н.Н. Авдеева,   

Князева О.Л.,   

Стеркина Р.Б.  

   

Беседы о профессиях с 

детьми 4-7 лет   
Т.А. Шорыгина   

ОБЖ подготовительные 

группы   
Ф,А. Фиесенко   

Правила дорожного 

движения   
Л.В. Поддубная   

Воспитание нравственных  
чувств у старших 

дошкольников   

Под рек. А.М.   

Виноградовой    

Правило пожарной 

безопасности детей 5-8 

лет   

Т.А. Шорыгина   

Речевое развитие   Обязательная часть   

Основная образовательная программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Первая младшая    Учимся   общаться   с  
ребенком   

В.А. Петровский, 

А.М. Виноградова   

Комплексные   

развивающие занятия для   

Г.И. Губа   
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       детей  раннего  возраста   

от 1,5 до 3 лет   
   

Развитие речи детей раннего 

возраста   
Г.М. Лялина   

 Развивающие   игры   с  
малышами до 3 лет   

Т.В. Галанова   

  

    Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет   
под ред. Л.А.   

Парамоновой    

   

   

Развитие   речи  и 

ознакомление   с  
окружающим миром   

Н.Т. Родюшкина   

 

    

   

    

Вторая младшая   

Развитие   звуковой  
культуры речи у детей 3-4 

лет   

Е.В. Колесникова   

Знакомим  дошкольников 3- 

5 лет с литературой   

О.С. Ушакова   

Учим ребенка говорить и 

читать   
С.П. Цуканова, 

Л.Л. Бетц    

Развитие речи у детей 3-4 

лет   
Л.Л. Смирнова,   

С.Н. Овчинникова   

Занятия по развитию речи 

детей 3-4 лет   
О.Е. Громова, А.Ю. 

Кабушко Е.В.   

   

   

   

   

   

   

   

Средняя   

Занятия по развитию речи   Г.Я. Затулина   

Развитие речи детей 4-5 

лет   
О.С. Ушакова   

Знакомим  дошкольников 3- 

5 лет с литературой   

О.С. Ушакова   

Развиваем мелкую моторику 

и речь.150 игровых 

упражнений.   

Т.А. Ткаченко.   

Логопедические упражнения. 

Артикуляционная 

гимнастика. Для детей 4-6 

лет.   

А.Воробьева,  

О.И.Крупенчук.   

Развитие речи, подготовка  

к освоению письма (4-7  

лет)   

Т.А.Фалькович, 

Л.П. Барылкина   

   Занятия по развитию речи 

в детском саду   
О.С. Ушакова   
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Старшая   

Обучение дошкольников 

грамоте, для занятий с 

детьми 3-7 лет   

Н.С.Варенцова   

Развитие речи, подготовка  

к освоению письма (4-7  

лет)   

Т.А.Фалькович, 

Л.П. Барылкина   

Придумай слово: речевые 

игры и упражнения для 

дошкольников   

О.С. Ушакова   

Конспекты комплексных   

занятий по развитию речи   

   

Г.Я.Затулина   

   

   

   

Занятия по развитию речи 

в детском саду   
О.С. Ушакова   

Знакомим дошкольников с 

литературой   
О.С. Ушакова   

    

   
Подготовительная  

Развитие речи   

  

Н.В. Волчкова, 

Н.В. Степанова   

  

    Развитие речи, подготовка  

к освоению письма (4-7  

лет)   

Т.А.Фалькович,  

Л.П. Барылкина   

Занятия по обучению грамоте 

в ДОУ   
Л.А.Кулешова   

Подготовка к обучению 

грамоте   
И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева   

Познавательное 

развитие   
Обязательная часть   

Основная образовательная программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

   

   

     

    

Первая младшая   

Конспекты занятий в первой 

младшей группе   
Н.А. Карпухина   

Дидактические игры в 

детском саду   
А.К. Бондаренко   

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет   
под ред. Л.А.   

Парамоновой   

Воспитание сенсорной 

культуры ребенка   
Л.А. Венгер,   

Э.Г.Пилюгина,   

Н.Б. Венгер   
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Развитие предметной 

деятельности и 

познавательных 

способностей   

Е.О.Смирнова,   
Т.В.Ермолова, 

С.Ю.Мещеряко  

ва   

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет   
под ред. Л.А.   

Парамоновой   

   

   

   

   

   

   

   

Вторая младшая   

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 года   

   

под ред. Л.А.   

Парамоновой   

Воспитание сенсорной 

культуры ребенка   
Л.А. Венгер,   

Э.Г.Пилюгина,   

Н.Б.Венгер   

Математика в детском саду.   

Младшая группа   

   

В.П. Новикова   

«Математика для   

дошкольников 3-4 лет»   

   

Е.В. Колесникова   

  Формирование элементарных 

математических 

Представлений   

   

Н.А. Арапова - 

Пискарева   

Познание предметного   

Мира   

   

З.А. Ефанова   

   

   

   

   

   

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет   
под ред. Л.А.   

Парамоновой   

Математика в детском саду. 

Средняя группа   
В.П. Новикова   

  

       

   

Средняя   

Познавательное развитие   Т.Гризик   

Математика в сказках.   Г. Н. Гришкова   

   Познание предметного 

мира   
З.А. Ефанова   

Живая природа   А.В. Цветков   

Развитие познавательных 

способностей 

дошкольников   

Е.Е.   
Крашенинник 

ов, О.Л. 

Холодова   
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Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с 

окружающим миром   

Л.Ю. Павлова   

   

   

   

   

   

Старшая   

Организация опытно- 

экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет.   

Е.А. Мартынова, 

И.М. Сучкова   

Математика для 

дошкольников. 5-6 лет   
В.Е. Колесникова   

Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет   
под ред. Л.А.   

Парамоновой   

Математика в детском саду. 

Старшая группа   
В.П. Новикова   

Программа «Юный  

эколог»   

С.Н. Николаев   

     

   

   

     

Формирование элементарных 

математических 

представлений   

Н.А. Арапова - 

Пискарева   

Экспериментальные 

занятия с детьми 6-7 лет   
Т.М. Бондаренко   

Познание предметного 

мира   
О.В. Павлова   

    

   
Подготовительная  

Развивающие занятия с 

детьми 6-7 лет   
под ред. Л.А.   

Парамоновой   

 Математика в детском саду. 

Подготовительная группа   
В.П. Новикова   

«Математика для 

дошкольников 6-7 лет».   
Е.В. Колесникова   

«Экологические занятия с 

детьми 6 – 7 лет» - ТЦ 

«Учитель», 2004, Воронеж   

Т.М. Бондаренко   

Художественно- 

эстетическое 

развитие   

Обязательная часть   

Основная образовательная программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Первая младшая   Лепка с детьми 3-4 лет   Д.Н. Колдина   

Программа художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»   

И.А. Лыкова   

Игры с пением   Н. А. Метлов   
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Вторая младшая   

Музыка в движении 3-4 лет   С.И. Бекина   

Музыкальное воспитание 

младших дошкольников   
И.Каплунова, И.Л. 

Джержинская   

Рисование с детьми 3-4 лет   Д.Н. Колдина   

Аппликация с детьми 3-4 

лет   
Д.Н. Колдина   

Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»   

И.А. Лыкова   

   

     

   

   

Этот удивительный мир   И. Каплунова   

Театр танца   И. Каплунова   

Рисование с детьми 4 - 5 лет   Д.Н. Колдина   

Лепка с детьми 4 - 5 лет   Д.Н. Колдина   

Аппликация с детьми 4 - 5 

лет   
Д.Н. Колдина   

    

Средняя   

Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»   

И.А. Лыкова   

Изобразительная 

деятельность в детском саду   
И.А. Лыкова   

   

     

   

Старшая   

Аппликация с детьми 5-6 

лет   
Д.Н. Колдина   

Рисование с детьми 5-6 лет   Д.Н. Колдина   

Культурно-досуговая 

деятельность   
М.Б. Зацепина   

Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»   

И.А. Лыкова   

     

   

Подготовительная  

Рисование 6 – 7 лет   Д.Н. Колдина   

Народные праздники в 

детском саду   
М.Б. Зацепина   

 
Работа с бумагой 

  И.И. Кобитина   
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Бумагопластика   Г.И. Давыдова   

Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»   

И.А. Лыкова   

    Изобразительная деятельность 

в детском саду   
И.А. Лыкова   

   

  3.3. Режим дня и распорядок   

Примерный распорядок дня   

Обязательная часть   

   

   Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Примерные 

режимы дня для разных возрастных групп, предложенные в ООП ДО «От рождения 

до школы» являются основой для составления режима дня ДОУ.   

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне организованной 

образовательной деятельности обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности:   

Возраст 

детей   

Регламентируемая 

деятельность (НОД)   

Нерегламентированная деятельность, час   

совместная 

деятельность   

самостоятельная 

деятельность   

2-3 г   2 по 10мин   7-7,5   3-4   

3-4 года   2 по 15 мин   7- 7,5   3-4   

4-5 лет   2 по 20 мин   7   3-3,5   

5 – 6 лет   2-3 по 20- 25 мин   6 – 6,5   2,5 – 3,5   
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6-7 лет   3 по 30 мин.   5,5 - 6   2,5 - 3   

      Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: для 

детей с 2 года до 3 лет – подгрупповая; в дошкольных группах - подгрупповые, 

фронтальные.   

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.304913 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Для детей 

в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет 

не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня.   

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет:  

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в 

средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,   

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут  

Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной 

деятельности   

для детей 3-го года жизни – не более 10 минут, 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут для 

детей 7-го года жизни - не более 30 минут.   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей 

и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.    

    В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 23 
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раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку.   

    Непосредственно образовательная деятельность физкультурно- оздоровительного 

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

непосредственно образовательную деятельность.   

     Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.   

   

Примерный распорядок дня Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений   

   

    В распорядок дня включено проведение хороводных игр и минуток речевого 

этикета в утренний отрезок времени, речевых минуток общения «Давайте 

поговорим» после утренней прогулки.   

   Распорядок дня детей 2-5 лет   

№   Содержание деятельности детей   2-3 

года   

3-4 

года   

4-5 лет   

1   Прием детей, взаимодействие воспитателя с детьми 

в разных видах деятельности, хороводная игра, 

минутки этикета, утренняя гимнастика 

самостоятельная деятельность.   

  7.00   

    

    

7.00   7.00   

2   Подготовка к завтраку, завтрак   8.10   8.15   8.20   

  

3   Организованная образовательная деятельность, 

занятия со специалистами.   

  9.00   9.00   9.00   

4   Второй завтрак.    10.00   10.00   10.00   

5   Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная 

деятельность.   

  10.10   10.10   10.10   

6   Возвращение с прогулки, игровая деятельность, 

речевая минутка «Давайте поговорим».   

  11.15   11.30   11.50   

7   Подготовка к обеду, обед   11.30   11.50   12.00   

8   Подготовка ко сну, дневной сон.   12.00   12.20   12.30   
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9   Постепенный   подъем,   бодрящая  

 гимнастика, взаимодействие воспитателя с 

детьми в разных видах  деятельности,  

 самостоятельная деятельность.   

 15.00   

   

   

15.00   15.00   

10   Полдник.   15.15   15.15   15.15   

11   Игры, организованная образовательная и 

самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа.   

  15.25   

    

15.25   15.25   

12   Подготовка к ужину, ужин.   16.30   16.35   16.40   

13   Чтение   художественной   литературы, 

взаимодействие воспитателя с детьми в разных 

видах деятельности   

 17.00   17.00   17.05   

14   Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность, уход домой.   

17.30-   

19.00   

17.30-   

19.00   

17.30-   

19.00   

   

    Распорядок дня детей 5-7 лет   

№   Содержание деятельности детей   5-6 лет   6-7 лет   

1   Прием детей, взаимодействие воспитателя с детьми в 

разных видах деятельности, свободная игра, хороводная 

игра, минутки этикета, утренняя гимнастика 

самостоятельная деятельность.   

  7.00   

    

    

7.00   

2   Подготовка к завтраку, завтрак   8.20   8.25   

3   Организованная образовательная деятельность, занятия 

со специалистами.   

  9.00   9.00   

4   Второй завтрак.   10.00   10.0 0   

5   Организованная образовательная деятельность, занятия 

со специалистами.   

  10.00   10.00   

6   Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная 

деятельность.   

 10.35   10.40   

7   Возвращение с прогулки, игровая деятельность, речевая 

минутка «Давайте поговорим».   

  12.10   12.20   

8   Подготовка к обеду, обед   12.15   12.25   

9   Подготовка ко сну, дневной сон.   12.40   12.50   
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10   Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

взаимодействие воспитателя с детьми в разных видах 

деятельности, самостоятельная деятельность.   

  15.00   

    

15.00   

11   Полдник.   15.10   15.05   

12   Игры, организованная образовательная и самостоятельная 

деятельность индивидуальная работа.   

  15.20   15.25   

13   Подготовка к ужину, ужин.   16.45   16.50   

14   Чтение художественной литературы, взаимодействие 

воспитателя с детьми в разных видах деятельности   

  17.10   17.10   

15   Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход домой.   

  17.30-   

19.00   

17.30-   

19.00   

   

* Примечание: формы работы с детьми учитывают возраст детей, их 

индивидуальные особенности, сезонные условия и носят событийный характер;   

в летний период время сна (дневного отдыха) увеличивается на 30 минут, 

деятельность с детьми при благоприятных погодных условиях организуется на 

открытом воздухе, при неблагоприятных – в помещениях групп, музыкальном, 

физкультурном залах; утренний прием детей с 5 лет осуществляется на улице.   

   

3.4. Планирование образовательной деятельности   

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, 

исходя из особенностей реализуемой основной образовательной программы, 

условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации.    

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую 

очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого 

ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной 

среды. Планирование деятельности Организации должно быть направлено на  

совершенствование ее деятельности  и учитывать результаты как внутренней, так и 

внешней оценки качества реализации программы Организации.    
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Проектирование воспитательно – образовательного процесса (тематическое 

планирование)   

          Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от  индивидуальных особенностей детей, от опыта и 

творческого подхода педагога.   

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко работать всем специалистам ДОУ в комплексе.   

 При организации воспитательно-образовательного процесса учитывается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом избегается 

перегрузка детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму».  Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно - эпидемиологическими правилами и нормами нагрузку. Качество 

освоения всех разделов программы обеспечивается за счет:   

Интеграции образовательных областей. Длительность совместной интегрированной 

деятельности составляет:   

• Группа раннего возраста - до 15 минут   

• Младшие группы – до 15 минут, интегрированные не более 25 минут;   

• Средние группы – до 20 минут, интегрированные не более 35 минут;   

• Старшие группы – до 25 минут, интегрированные не более 40 минут;   

• Подготовительные группы - до 30 минут, интегрированные не более 45 минут.   

     Построения образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе 

вокруг одной центральной темы. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляется многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления.   

     При построении тематического принципа построения образовательного процесса 

в ДОУ учитывалось приоритетное коррекционно – речевое направление детского 

сада, а также региональный компонент, климатические условия. Введение единой 

темы во всех возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей, преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста. Организационное развитие детей в соответствии с их 
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индивидуальными возможностями. Тематический подход позволяет построить  

совместную деятельность педагогов, специалистов и родителей.   

      Одной теме уделяется одна неделя. Тема недели отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе, и уголках развития: книжном уголке, уголке 

природы, игровом уголке, в познавательно-речевом и экспериментальном и т.д.  

Подобная организация пространства позволяет воспитанникам выбрать интересные 

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

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей.   

      В конце тематических недель планируются итоговые мероприятия, выставки, 

культурно - досуговая  деятельность педагогов, специалистов ДОУ совместно с 

родителями. В рамках проектирования воспитательно-образовательного процесса 

продуманно комплексно - тематическое планирование на все возрастные группы.   

   

Проектирование воспитательно - образовательного процесса   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

   

     Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Одной теме уделяется от 1 до 3 недель календарного 

периода. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

развития воспитанников.   

Схема календарно - тематического планирования 

воспитательнообразовательного процесса   

Месяц  Период  Общая тема  Темы по возрастным группам  
СЕНТЯБРЬ  1-2 

неделя  
Детский сад  1мл.  «Здравствуй, моя группа»  

2 мл.  «Вот и стали мы на год взрослее»  
Ср.  «Наш любимый детский сад»  
Ст.  «Презентация группы»  
Подг.  «Презентация детского сада»  

3-4 

неделя  
Осень  1мл.  «А у нас на грядке»  

2 мл.  «Осень - запасиха, витамины на грядке»»  
Ср.  «Осень золотая»  
Ст.  «Не жалейте осенью труда – впереди снег и 

холода»  
Подг.  «Золотая осень в творчестве поэтов, 

писателей и художников»  
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ОКТЯБРЬ  1-2 

неделя  
Я в мире 

людей  
1мл.  «Я в мире человек»  
2 мл.  «Я и моя семья»  
Ср.  «Я и моя семья, профессии родителей»  

 

   Ст.  «Я и моя семья. Все профессии нужны, все 

профессии важны»  
Подг.  «Людей на свете много разных: желтых, 

черных, белых...»  
3-4 

неделя  
Чудеса и 

тайны 

природы  

1мл.  «Растения вокруг нас»  
2 мл.  «Кто как передвигается, кто чем питается»  
Ср.  «От яйца, до птенца»  
Ст.  «Растения разных континентов»  
Подг.  «Необычайные животные, растения и явления 

природы»  
НОЯБРЬ  1-2 

неделя  
Мой город, 

моя страна, 

моя планета  

1мл.  «Мой дом»  
2 мл.  «Мой дом, мой город Тюмень»  
Ср.  «Моя родная Тюменская область»  
Ст.  «Моя страна Россия»  
Подг.  «Земля – наш общий дом»  

3-4 

неделя  
Наши 

меньшие 

друзья  

1мл.  «Домашние животные и птицы»  
2 мл.  «Дикие и домашние животные»  
Ср.  «Зимовье зверей»  
Ст.  «Животные нашего края»  
Подг.  «Спешил человек Рассеянный на полюс  

Южный и Северный»  
ДЕКАБРЬ  1-2 

неделя  
Зимушка - 

зима  
1мл.  «Зима, зима – отворяй ворота»  
2 мл.  «Как морозною зимой»  
Ср.  «Зимушка хрустальная»  
Ст.  «Чародейка зима»  
Подг.  «Зима в творчестве писателей, поэтов, 

художников»  
3-4 

неделя  
Новый год  1мл.  «В гости сказка к нам пришла»  

2 мл.  «Новый год у ворот»  
Ср.  «Такой разный Новый год»  
Ст.  «Новый год в моей стране»  
Подг.  «Новый год в России и не только»  

ЯНВАРЬ  1-2 

неделя  
Зимние 

забавы  
1мл.  «Зимние развлечения»  
2 мл.  «Зима чудила и мы чудим»  
Ср.  «Загадки спортивной площадки»  
Ст.  «Зимние виды спорта»  
Подг.  «Зимняя олимпиада»  

3-4 

неделя  
День и ночь – 

сутки прочь.  
1мл.  «День-ночь»  
2 мл.  «Что такое сутки»  
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Ср.  «Мир часов»  
Ст.  «Часовые пояса»  
Подг.  «Что такое Вселенная»  

ФЕВРАЛЬ  1-2 

неделя  
Народная 

культура и 

традиции  

1мл.  «Как у наших у ворот»  
2 мл.  «Прогулки с матрешкой»»  
Ср.  «Народная культура Тюмени и Тюменской 

области»  
Ст.  «Быт и традиции русского народа»  
Подг.  «Быт и традиции народов мира»  

 

 3-4 

неделя  
День 

защитника 

отечества  

1мл.  «Вместе с папой»  
2 мл.  «Наша армия»  
Ср.  «День защитника Отечества»  
Ст.  «Наши защитники»  
Подг.  «От былинных богатырей, до героев наших 

дней»  
МАРТ  1-2 

неделя  
Мамин день8 

марта  

  

1мл.  «Вместе с мамой»  
2 мл.  «Мама милая моя»  
Ср.  «Мамы разные нужны, мамы разные важны»  
Ст.  «Международный женский день»  
Подг.  «Моя мама – лучший друг»  

3-4 

неделя  
Мир слова  1мл.  «Книжки – забавы»  

2 мл.  «Книга – лучший друг ребят. Моя любимая 

книга»  
Ср.  «Будем с книгами дружить»  
Ст.  «Как делают книги»  
Подг.  «Открываем книгу – открываем мир»  

АПРЕЛЬ  1-2 

неделя  
Путешествие 

в космос  
1мл.  «Необычное рядом»  
2 мл.  «В гостях у Почемучки»  
Ср.  «Путешествие в космос»  
Ст.  «Картины из созвездий и планет»  
Подг.  «Космос»  

3-4 

неделя  
Загадки 

весны  
1мл.  «Здравствуй, весна»  
2 мл.  «Весна-красна»  
Ср.  «Загадки весны»  
Ст.  «Весна шагает по планете»  
Подг.  «Весна в творчестве писателей, поэтов, 

художников»  
МАЙ  1-2 

неделя  
День Победы  1мл.  «Птички-невелички»   

2 мл.  «Голубь мира»   
Ср.  «Защитники Родины»  
Ст.  «День Победы»  
Подг.  «9 мая -  День Победы»  
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3-4 

неделя  
Хочу все 

знать  
1мл.  «Чей это хвостик?»  
2 мл.  «Мохнатые и пернатые»  
Ср.  «Жила была лягушка, прожорливое брюшко»  
Ст.  «Кто такие животные?»  
Подг.  «Эпоха динозавров»  

ИЮНЬ  1-2 

неделя  
Здравствуй, 

лето  
1мл.  «Здравствуй солнце, здравствуй лето»  
2 мл.  «Летние чудеса»  
Ср.  «Игры народов мира»  
Ст.  «Летние виды спорта. Олимпийское лето»  
Подг.  «Лето в творчестве писателей, поэтов, 

художников»  
3-4 

неделя  
За здоровьем  

в д/с  

1мл.  «Малыши - крепыши»  
2 мл.  «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья  
Ср.  «В здоровом теле – здоровый дух»  
Ст.  «Я вырасту здоровым»  

   Подг.  «Быть здоровыми хотим»  

ИЮЛЬ  1-2 

неделя  
Безопасность 

дома, на 

улице, в 

детском саду  

1мл.  «Моя безопасность»  
2 мл.  «Безопасность и мы»  
Ср.  «Опасности вокруг нас»  
Ст.  «Безопасное лето»  
Подг.  «Азбука безопасности»  

3-4 

неделя  
В гостях у 

сказки  
1мл.  «В мире русских народных сказок»  
2 мл.  «Моя любимая сказка»  
Ср.  «Сказки русских писателей»  
Ст.  «Путешествие в мир сказок»  
Подг.  «Сказки народов мира»  

АВГУСТ  1-2 

неделя  
На земле, на 

воде и в 

воздухе  

1мл.  «Летает - не летает»  
2 мл.  «Вода, кругом вода»  
Ср.   «Песочные фантазии»  
Ст.  «Земля, вода и воздух»  
Подг.  «Что не дала природа – сделаем сами»  

3-4 

неделя  
До свидания, 

лето  
1мл.   Мастерская «Лето-лето»  
2 мл.  «В лес за чудесами»  
Ср.  «Вот и лето прошло»  
Ст.  «Волшебные превращения»  
Подг.  «До свидания, лето»  

   

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды   

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно эпидемиологическим 
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требованиям. Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы.   

РППС в ДОУ учитываются особенности образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов 

и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.).   

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.   

Для выполнения этой задачи РППС соответствует:   

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей;   

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменения РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей;   

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности;   

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской   

активности;   

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно - 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.   
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При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественноэстетической и физической. Организация развивающей среды в ДОУ 

с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, 

интересов, уровня активности.    

Мы наполняем среду элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей. Предметно-развивающая среда 

организована так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься 

любимым делом. Размещение оборудования по секторам (центрам развития) 

позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование.   

 Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций.    

Необходимы материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в 

труде, так и в игре. Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, девочкам 

для работы с рукоделием. Для развития творческого замысла в игре девочкам 

потребуются предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, 

сумочки, зонтики и т. п. ; мальчикам - детали военной формы, предметы 

обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, разнообразные 

технические игрушки. Важно иметь большое количество «подручных» материалов 

(веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек, которые творчески используются 

для решения различных игровых проблем. В группах старших дошкольников 

необходимы так же различные материалы, способствующие овладению чтением, 

математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие 

с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же 

материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, 

школьные принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, 

атрибуты для игр в школу.    
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Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются 

материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и 

познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные 

издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, 

детские журналы, альбомы, проспекты.    

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда является основным 

средством формирования личности ребенка и является источником его знаний и 

социального опыта.   

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность 

их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого 

из них.    

Интеграция образовательных областей с помощью предметно ‒ развивающей 

среды групп и детского сада в целом, способствующий формированию единой 

предметно - пространственной среды.   

Это означает, что для всестороннего развития ребенка организуются 

несколько предметно - развивающих «сред»: для речевого, математического, 

эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации могут 

объединяться в одну или несколько многофункциональных сред.    

При этом очень важно, чтобы предметы и игрушки, которыми будет 

манипулировать и действовать ребенок, на первом этапе освоения данной среды 

были не просто объектами его внимания, а средством общения со взрослыми.    

Для этого все предметные действия детей и их пространственновременные  

«переживания» обязательно сопровождаются речевым комментарием (например: «Я 

залезаю под стол, я лезу на стул и т. п.) Как принято в практике отечественного 

образования, педагоги могут использовать несколько основных методических 

приемов обыгрывания среды, которые имеют прямой развивающий и обучающий 

эффект:   

• показ предмета и его называние;   

• показ действий с предметами и их называние;   

• предоставление ребенку свободы выбора действий и экспериментирование.  

Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить:   
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1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она должна работать на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка.    

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. 

Среда должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка.    

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст 

детей.    

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми.    

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной деятельности.    

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо 

учитывать закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели эмоционально - потребностной сферы.    

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными 

тонами.    

8. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности.    

9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в 

зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, 

образовательной программы.    

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, 

но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий 

ребенка, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям 

определенного возраста.    

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой возрастной 

группы в ДОУ, необходимо учитывать психологические основы конструктивного 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и 

эргономику современной среды дошкольного учреждения, и психологические 

особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда.    
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Интеграция образовательных областей в процессе организации 

комплексной предметно-развивающей и игровой среды детского сада.  

Предметно-развивающая среда групповых комнат   

 Музыкальный уголок   

 Центр игровой деятельности   

 Центр двигательной деятельности   

 Изо - уголок   

 Уголок дежурства   

 Природный уголок   

 Центр познавательно-исследовательской деятельности,   Центр 

художественно-речевой деятельности.   

 Центр продуктивной творческой деятельности.   

   

   

Организация развивающей предметно-пространственной среды   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений РППС 

групп дошкольного возраста, содержит материалы по региональному компоненту.   

   

3.6. Кадровые условия реализации Программы   

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч.   

 руководящими,  педагогическими,   учебно-вспомогательными,  

административно-хозяйственными работниками.    

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

Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так 

и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы 

может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в 

сетевом взаимодействии с Организацией.   

Реализация Программы осуществляется:   

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.    

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации.    
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Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими 

учебно-вспомогательным работниками.   

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Организации.    

Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от содержания 

Программы.   

3.6.2. Реализация Программы требует от Организации осуществления 

управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания. Для решения этих задач руководитель Организации вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в 

рамках своих полномочий.   

3.6.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Организации должны быть дополнительно предусмотрены должности 

педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со 

спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на 

группу детей.   

При организации инклюзивного образования:    

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, 

имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной 

жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое 

обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения 

устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации.   

3.6.4. В целях эффективной реализации Программы Организация должна 

создать условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. Программой 

предусмотрены различные формы и программы дополнительного 

профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой 

основной образовательной программы.    

3.6.5. Организация должна самостоятельно или с привлечением других 

организаций и партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе  реализации  

программам дополнительного образования, адаптивных коррекционноразвивающих 
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программ и программ инклюзивного образования дошкольников. Организация 

должна осуществлять организационнометодическое сопровождение процесса 

реализации Программы.    

   

3.7. Культурно - досуговая деятельность   

Организация культурно-досуговой деятельности   

Обязательная часть   

   

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в программу включен раздел 

«Культурно  - досуговая деятельность», посвященный  особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий.    

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

В разделе ООП ДО «От рождения до школы» обозначены задачи педагога по 

организации досуга детей для каждой возрастной группы, дан примерный перечень 

событий, праздников и мероприятий.   

   

Культурно-досуговая деятельность   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

   

За время работы в учреждении сформировались определённые традиции по 

организации культурно - досуговой деятельности с учётом приоритетных 

направлений учреждения.   

Каждую осень проводится праздник «День знаний» (сентябрь), «Праздник 

осени» (октябрь), праздник «День матери» (ноябрь). В январе проходят 

«Рождественские колядки». В начале весны - «Масличная неделя». В апреле – «День 

смеха». Ежегодно в начале мая среди групп старшего дошкольного возраста 

проходит смотр строя и песни «Парад победы». Лето традиционно начинается с 

праздника Дня защиты детей. Также в летний период проходят праздники «День 

России» и «День рождение Тюмени».   

 В течение года воспитанники МАДОУ имеют возможность проявить свои 

способности в различных творческих конкурсах и спортивных соревнованиях, 

таких как «Конкурс чтецов», который ежегодно имеет разную тематику, фестиваль 

песенно-танцевального творчества «Фестиваль успеха», интеллектуальный 
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конкурс «Почемучки», турнир по шашкам «Чудо шашки», малые Олимпийские 

игры с детьми в зимний и летний период. Традиционным является проведение 

выставок поделок: осенняя выставка поделок из природного материала «Осенние 

фантазии», зимняя выставка «Новогодние чудеса», весенняя выставка «Весенний 

калейдоскоп».    

   

3.8. Сложившиеся традиции МАДОУ, всех возрастных групп   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Традиция   
Возрастная 

группа   
Методика   

«Обживание» 

группы – 

новоселье   

Все 

возрастные 

группы   

Традиция проходит в начале учебного года. Дети 

вместе с педагогом знакомятся с групповой 

комнатой, местоположением игрушек и материалов, 

оборудования и т.д. Оговариваются правила 

поведения в группе: обращение и хранение игрушек 

игр и материалов; отношения между детьми и между 

детьми и взрослым.   

Утро радостных 

встреч   

С первой 

младшей 

группы   

Встреча после выходных дней с обменом 

впечатлениями о новом и интересном, что было; 

обсуждение предстоящих на неделе событий и дел; 

получение небольших сувениров или сюрпризов   

Дни рождения   С первой 

младшей 

группы   

Чествование именинника может проводиться как в 

групповом помещении, так и в музыкальном зале. 

Каждая возрастная группа определяет 

самостоятельно сценарий данного события.   

Познавательные 

сказки   

Со средней 

группы   

В работе с детьми четырех-пяти лет 

используются сказки с познавательным 

содержанием. Педагоги используют авторские 

сказки или придумывают их сами.   

Главная особенность познавательных сказок для 

детей заключается в том, что все проблемы, события 

и приключения героев связаны с познанием реальных 

предметов и явлений нашего большого мира.   
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Создание 

коллекций   

Со средней 

группы   

Знакомство детей с предметами окружающего мира, 

их разнообразием по качеству, расцветке и т.д., об 

использовании в жизни человека.   

Работая с коллекцией, дошкольники узнают 

разные свойства предметов, на основе 

полученных представлений они формулируют 

правила обращения с вещами и предметами.   

   

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов   

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.    

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..   

• Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации».   

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.   

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».   

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

// Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).   

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.134003. 2.2.2. Гигиена 

труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, 
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рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)   

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

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

• Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638)   

• Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.   

• Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации 

по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования).   

   

3.10. Перечень литературных источников   

1. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, 

альбом для обследования восприятия и произнесения слов, картинный 

материал для проведения игр) — М., 2005.   

2. Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: 

ПАРАДИГМА, 2015.   

3. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф.  

Л.Б. Баряевой, 2011.   
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4. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и 

коррекция дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.  

5. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 

лет. — СПб.: КАРО, 2010.   

6. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991.   

7. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002.   

8. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.   

9. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и 

внимания. — М.: ДРОФА, 2008.   

10. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и 

практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011.   

11.Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов 

психологопедагогической диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: 

КАРО,   

2004.    

12.Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / 

Г. Г. Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 

2000.    

13. Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной 

сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003.   

14. Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. 

Части суток. — М.: ВЛАДОС, 2007.   

15. Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика 

дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014.   

16. Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития 

счетных навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление 

предрасположенности к дискалькулии). – СПб., 2015.   

17. Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / 

Г. Г. Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 

2000.   
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18. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012.  

19. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера,  

2012.    

20. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.    

21. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013.   

22. Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений 

речи. — СПб., 2006.   

23. Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического 

строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001.   

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

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

25. Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: 

АРКТИ, 2005.    

26. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 

27. Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: 

Развитие памяти. – М.: Национальный книжный центр, 2016.   

28.Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007.   

29. Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017.   

30. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115.   

31. Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию 

выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.    

32. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. 

Б. Баряевой, 2010.    

33.Разработка адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под 

общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2015.    

34. Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой 

моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008.   
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35. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 

детском саду. — СПб.: КАРО, 2006.   

36. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: 

КАРО, 2006.   

37. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. 

Волосовец. — М.: В. Секачев,2007.   

38. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008.   

39. Программы   дошкольных   образовательных  учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной 

Г.В. М. просвещение 2011.   

40. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамной. — М.: Академия, 2004.   

41. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001.   

42. Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001.   

43. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000.   

44. Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; 

Под ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000.   

45. Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. 

В. И. Лубовского. — М.: Академия, 2004.    

46.Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. 

Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009.   

47. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного 

возраста. Монография.– М., 2000.   

48. Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии.  

М. Эксмо 2015.   

49. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009.   

50. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления 

недостатков речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016.   

51. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009.   
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52. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2005.   

53.Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 

2000.   

54. Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000.   

55. Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму 

детей 5–7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001.   

56. Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, 

письму, счету. — М.: Мозаика-Синтез, 2001.    

Краткая презентация программы   

   

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи – управленческий документ 

дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания 

образования, особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса, характер оказываемых образовательных и медицинских услуг. 

Программа обосновывает выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно – образовательного процесса в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 90 города Тюмени. Она представляет собой модель процесса 

воспитания и обучения детей с ТНР, охватывающую все основные моменты 

их жизнедеятельности с учётом приоритетных видов детской деятельности в 

каждом возрастном периоде.   

    Программа  разработана  в  соответствии  с  Конституцией   

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.12 № 273 ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации, на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»).   

  Программа составлена с учётом требований Стандарта к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования, включает  три  основных  

раздела:  целевой,  содержательный, организационный. Программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой  участниками  образовательных  



 

    103   

   

отношений.  Обе  части являются взаимодополняющими необходимыми с точки 

зрения решения требований Стандарта.   

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ТНР в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.   

 Программа разработана на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Приоритет Программы - воспитание свободного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего 

свое мнение и умеющего его отстаивать.   

   Программа  направлена   на   обеспечение   эмоционального 

благополучия   каждого   ребенка,   что  достигается   за   счет  учета 

индивидуальных  особенностей   детей,   как  в   вопросах  

организации жизнедеятельности, так и в формах и способах взаимодействия с 

ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и 

пр.).    Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

д/с № 90 города Тюмени обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 3 до 7 лет детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов 

с ТНР, с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  В  процессе 

 организации  образовательного  процесса учитываются 

 индивидуальные  особенности  детей:  темперамент, эмоциональное 

состояние, особенности развития коммуникативных навыков, личностные 

особенности ребёнка: тревожность, застенчивость, замкнутость, гиперактивность, 

одарённость и другие. С учётом индивидуальных особенностей планируется 

индивидуальный маршрут воспитанников.   

    Коррекционная программа:   

- является  неотъемлемой  частью  адаптированной  основной 

образовательной программы дошкольного образования детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи;    
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- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи.   

  Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает  следующие  

структурные  единицы,  представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области):   

• социально – коммуникативное развитие;   

• познавательное развитие;   

• речевое развитие;   

• художественно – эстетическое развитие;   

• физическое развитие.   

  Коррекционная работа по развитию речи осуществляется по программам 

«Коррекционное обучение и воспитание детей с общим недоразвитием  речи  с  3  –  

5  лет»  под  редакцией  С.А.   

Мироновой.  «Программа коррекционного воспитания и обучения детей с 

общим недоразвитием речи с 5 до 7 лет» под редакцией Т.Б. Филичевой и Г.В. 

Чиркиной.   

 В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

представлены следующие парциальные программы:   

• Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного овзраста. М.: Детство – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,   

2009..   

• Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Я, ты, мы. Учебно-методическое пособие 

по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного возраста. - 

М.: Дрофа, ДиК, 1999. • Алямовская В.Г. Как воспитатель здорового 

ребёнка. Нижний Новогород: «LINKA-PRESS», 1993.   

• Николаева С.Н. Юный эколог: Программа и условия её реализации в 

детском саду, 1999.   

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа «Ладушки». 

Конспекты музыкальных занятий, пособие для музыкальных 

руководителей. –СПб.: Издательство «Композитор», 2009.   
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• Лыкова И.А. Цветные ладошки. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. - М.: ИД «Цветной мир», 

2015 г.   

• Костина Л.В., Горявина С.В. Жемчужинка. - Тюмень, 1998.   

       

          Программа подчёркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников. Взаимодействие педагогов Организации с 

родителями направлено на повышение педагогической культуры родителей. 

Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и обучении 

ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка.   

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку.   

 Программой предусмотрено проведение разнообразных форм работы с 

родителями воспитанников: круглые столы, Дни открытых дверей, смотры - 

конкурсы, образовательные форумы, «Клуб выходного дня», мастер – классы, 

тематические выставки, совместные проекты, акции и т.д. Использование 

данных форм позволяет педагогам успешно реализовывать адаптированную 

программу дошкольного образования.   
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