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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида» № 1 «Сказка» (далее - ДОУ) осуществляет образовательную 

деятельность по Адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее Программа, ТНР), которая,   в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» направлена на: 

 формирование общей культуры  

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств 

 формирование предпосылок учебной деятельности 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.(статья 64) , а  так же  

 обеспечение коррекции нарушений речевого развития детей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы 

Нормативной основой для создания Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования МКДОУ№ 1 «Сказка» являются: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012н., №273-ФЗ 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования  (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155) 

 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989г., 

ст.28 и ст 29 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (утвержден приказом Минобрнауки России от 31 июля 2020г. №373, 

зарегистрирован в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный №59599); 

 Санитарные правила СП 2.4. 3648 -20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

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

(утверждены постановлением главного государственного санитарного врача РФ №28 от 28 

сентября 2020г.). 

 СанПин 1.2.36.85.-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (зарегистрирован в Минюсте 

России 29 января 2021г., регистрационный номер  № 62296). 

 Профессиональный стандарт педагога. Педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013г., № 

544н) 

 Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида» № 1 «Сказка» 

 «Положение о группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в МБДОУ № 1 «Сказка» 

 Настоящая Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с ТНР  разработана и утверждена педагогическим коллективом Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида» № 1 

«Сказка» в соответствии с  требованиями Федерального государственного образовательного  

стандарта дошкольного образования с учетом: 

  - Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (от 

20.05.2015г., №2/15) 

- Комплексной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

- Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи Т.Б. 

Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой*** 

-  Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников  с 

тяжелыми нарушениями речи /под редакцией профессора  Л.В.Лопатиной/, Л.Б. Боряева, Т.Н. 

Волосовец, О.П. Гаврилушкина и др.*** 

-  и парциальных программ, выбранных ДОУ в качестве методического комплекса (МК), *** 
 

Авторский коллектив программы: 
 

Святова Я. В.  – заведующий ДОУ  

Малюшитская О. А.  - заместитель заведующего по ВМР  

Мартынова А. В. - учитель – логопед 

Васильева А. В. – учитель – логопед 

Васильева Т. В. – воспитатель группы для детей с ТНР 

Рябкова М. И. – воспитатель группы для детей с ТНР 
 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 
 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования 

 образовательного запроса родителей 

 изменениями видовой структуры групп  

 результатами апробации  Программы и др. 
 

Срок реализации Программы: 2 года в течение всего времени пребывания воспитанников в 

группе и до прекращения образовательных отношений.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном 

учреждении на государственном (русском) языке Российской Федерации. 

Программа является нормативно-управленческим документом учреждения, служит 

механизмом реализации Стандарта дошкольного образования и согласно Закону «Об 

образовании в РФ»  определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: 

- объем 

- содержание образования 

- планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) 

- особенности организации образовательного процесса 
 

Направленность Программы 
 

Программа обеспечивает развитие целостной личности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи)  с 5лет до прекращения образовательных 

отношений  и направлена на построение системы коррекционно – развивающей работы в    

группах компенсирующей направленности для детей с ТНР, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. 
 

Функции (назначение) Программы для детей с ТНР  

Программа: 

- служит механизмом реализации ФГОС ДО, указывает способы достижения содержащихся в 

них  результатов образования; 

- служит основой для организации реального образовательного процесса, а так же 

осуществления его контроля и коррекции, если он перестает соответствовать требованиям, 

нужным для получения  результатов; 

-  служит механизмом сохранения единого образовательного пространства, где все дети 

получают равные возможности для получения образования. 
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Общая информация об учреждении 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида» № 1 «Сказка» (далее - ДОУ). 

Учредителем является муниципальное образование «Лодейнопольский муниципальный район 

Ленинградской области» в лице администрации данного муниципального образования. 

Юридический адрес: Российская Федерация, 187700, Ленинградская область, город Лодейное 

Поле, улица Набережная, д.3. 

Режим работы ДОУ: Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с 

двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. Ежедневная 

продолжительность работы детского сада: 12 часов. Режим работы: с 07.00 до.19.00.  

 Контактный телефон: 8-812-64-2-05-19 

Электронная почта: ds1lp@mail.ru 

Официальный сайт: http://www.skazkads1.ru/ 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы – обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования, построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 5 до 7 лет, обеспечивающей 

их позитивную социализацию, личностное развитие, развитие инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками, соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

Программа построена на позициях личностно - ориентированного отношения к ребенку и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 
 

Программа направлена на решение следующих задач: 
 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья, коррекцию нарушений речевого 

развития; 

 Использование модели образовательного процесса адекватной возрастным, индивидуальным 

психологическим и физиологическим возможностям детей с речевыми нарушениями, 

основанной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от психофизиологических особенностей, тяжести речевого  

нарушения; 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

http://www.skazkads1.ru/
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 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. 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР образовательной программы 

дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого – медико - педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных 

возможностей особенностей детей  (в соответствии рекомендациями ПМПК). 
 

1.3. Основные принципы реализации программы  
 

Программа разработана в соответствии с принципами дошкольного образования, 

обозначенными в  ФГОС ДО:  
 

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства.   

 Принцип индивидуализации образования, построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений,  который реализуется в личностно-

ориентированном взаимодействии  взрослых  с  детьми.   

 Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности.  

 Принцип сотрудничества учреждения с семьей 

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования, соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития. Содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей 

 Принцип полноты, необходимости и достаточности содержания образования.  
 

Принципы логопедической работы: 
 

 Принцип системности - процесс коррекции нарушений речи предполагает воздействие на все 

компоненты, на все стороны речевой функциональной системы. 

 Принцип комплексности – устранение речевых нарушений носит комплексный, медико –

психолого - педагогический характер. 

 Принцип развивающего образования – выделение в процессе логопедической работы тех 

задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка 

 Онтогенетический принцип – разработка методики коррекционно - логопедического 

воздействия ведется с учетом последовательности появления форм и функций речи, а также 

видов деятельности ребенка в онтогенезе. 

 Принцип тематического подхода – обеспечивает концентрированное изучение материала – 

ежедневное многократное повторение, - что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития 

детей, отражает преемственность в организации коррекционно – развивающей работы. 
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 Принцип дифференциации – осуществляется на основе учета этиологии, механизмов, 

симптоматики нарушения, структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка. 

 Принцип доступности – соотнесение содержания, характера и объема учебного 

материала с уровнем развития, подготовленности детей. 

 Принцип осознания процесса обучения предполагает необходимость развития у ребенка 

рефлексирующей позиции.  

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи 

тесно взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. 
 

1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы. 
 

В ДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

Возраст Направленность группы Количество групп Количество детей 

5-6 лет 
Компенсирующей 

направленности для детей с 
ТНР 

1 10 

6-7 лет 
Компенсирующей 

направленности для детей с 
ТНР 

1 10 

ИТОГО 2 20 

 

      Предельная наполняемость групп компенсирующей направленности для детей с ТНР 

определяется  в соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020 г. № 373 

Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от ее общего 

объема; части формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, продуктивной, чтения художественной литературы, в 

форме творческой активности. 

   Контингент воспитанников групп компенсирующей направленности для детей с ТНР 

определяется на основании заключения ТПМПК Лодейнопольского Центра психолого – 

педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие», о необходимости создания 

условий для получения ребенком дошкольного образования, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов. 

Все направления коррекционно-образовательной работы являются взаимосвязанными, а 

задачи коррекционного обучения решаются через построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

ребенка. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. Все педагоги следят за 

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

того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в коррекции речевых нарушений 

и связанных с ним процессов. 
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Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

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

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

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Все направления коррекционно-образовательной работы являются взаимосвязанными, а  

задачи коррекционного обучения решаются: через построение  образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учётом принципа интеграции образовательных 

областей в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

ребенка. 

Характеристика особенностей речевого развития у детей с ОНР (с 1 по 3 уровень) была 

сформулирована профессором Р. Е. Левиной в работе «Нарушения письма у детей с 

недоразвитием речи». 
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1.4.1. Характеристика особенностей речевого развития детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи). 
 

 

Уровень 

речевого 

развития 

Типичные проявления нарушений 

речевого развития 

Специфические психолого-педагогические 

особенности 

Основные задачи 

коррекционно-развивающей 

работы 

 

ОНР I  

уровня 

речевого  

развития 

Активный словарь включает 

звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество звукокомплексов в 

значении общеупотребительных слов. Речь 

часто сопровождается жестами.  

Значения слов неустойчивы и не 

дифференцированы: характерно расширение 

лексического значения на основе сходства 

отдельных признаков предмета, смешение 

названий предметов и действий.  

Морфологические элементы для выражения 

грамматических значений не используются: 

преобладают корневые слова без флексий и 

неизменяемые звукокомплексы. 

Пассивный словарь значительно шире 

активного. Обнаруживают затруднения при 

понимании грамматических значений слов и 

синтаксических конструкций. Понимание 

речи вне ситуации ограничено. 

Фразовая речь практически отсутствует, 

могут использовать лепетные предложения из 

2х слов. 

Звукопроизношение Способность 

воспроизводить звуковую и слоговую 

структуру слова у детей не Бедность 

словарного запаса не позволяет точно 

определить состояние звукопроизношения 

у таких детей. При этом отмечается 

Характерные  особенности познавательной 

деятельности. 

Восприятие: отсутствие или 

недифференцированность слуховых образов, 

нарушение восприятия ритмических структур, 

затруднение зрительного восприятия . 

Внимание: характерна повышенная 

истощаемость процессов внимания, низкий 

уровень концентрации и распределения 

внимания, объем ниже возрастной нормы. 

Память: наблюдается снижение возможностей 

запоминания вербального материала и 

продуктивности запоминания, ограничен объем 

слухоречевой памяти, при запоминании 

зрительных образов - инертность зрительных 

представлений, наложение зрительных образов. 

Мышление: количественные показатели 

невербального интеллекта практически 

приближены к возрастной норме, малый запас 

понятий, их конкретность и ограниченность. 

Отмечается соматическая ослабленность и 

замедленное развитие локомоторных функций; 

присуще отставание  в развитии двигательной 

сферы – недостаточная координация движений, 

снижение скорости и ловкости их выполнения. 

Часто наблюдаются патологические черты 

невротического круга: замкнутость, негативизм, 

неуверенность в себе, напряженное состояние, 

1.Формирование мотивационно-

потребностного компонента 

речевой деятельности с помощью 

создания речевой среды и 

формирования элементарных 

коммуникативных умений. 

2.Развитие когнитивных 

предпосылок речевой 

деятельности: восприятия, 

внимания, памяти, мышления. 

3.Формирование вербализованных 

представлений об окружающем 

мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, 

различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий. 

4.Развитие импрессивной речи: 

понимания разных по сложности 

синтаксических конструкций, 

различение грамматических 

значений, дифференциация 

лексических значений слов. 

5. Формирование предметного, 

предикативного и адъективного 

словаря экспрессивной речи, 

грамматических стереотипов 

словоизменения и 

словообразования, усвоение 
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непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов. 

Произношение отдельных звуков лишено 

постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые 

элементы слова у детей с  ТНР ограничена. 

В их самостоятельной речи преобладают 

односложные и двусложные образования. 

Лишь некоторые дети используют 

единичные трех- и четырехсложные слова с 

достаточно постоянным составом звуков 

(обычно это слова, часто употребляемые в 

речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР 

недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове 

 

повышенная раздражительность, обидчивость, 

слезливость и т.п.  

синтаксических связей слов в 

составе предложения. 

6.Формирование общих речевых 

навыков (постановка дыхания, 

развитие силы голоса, 

элементарные представления об 

интонационной выразительности 

речи). 

7. Развитие артикуляторной 

моторики и речевого подражания, 

уточнение артикуляций 

имеющихся звуков и 

формирование артикуляторной 

базы для усвоения новых. 

8. Формирование слоговой 

структуры слова. 

9. Развитие речевого слуха и 

фонематического восприятия. 

10. Формирование 

кинестетической и кинетической 

основы движений в процессе 

развития общей и ручной 

моторики. 

 

ОНР II 

уровня 

речевого 

развития 

Активный словарь ограничен и включает 

существительные, глаголы, небольшое 

количество прилагательных и наречий. Могут 

использоваться личные местоимения, 

предлоги в элементарном значении. 

Не знают многих значений слов, заменяют 

слова близкими по смыслу, объяснением 

значения, жестом, заменяют названия 

действий названием соответствующим по 

назначению предметом, сходным предметом 

с отрицанием не. 

В речи встречаются отдельные формы 

Характерны особенности познавательной 

деятельности. 

Восприятие: недифференцированность 

слуховых образов, затруднения при анализе 

ритмических структур, затруднение зрительного 

восприятия. 

Внимание: так же наблюдается повышенная 

истощаемость процессов внимания, низкий 

уровень концентрации и распределения 

внимания, объем ниже возрастной нормы. 

Характерным показателем нарушения 

произвольности является повышенная 

1. Формирование и поддержка 

мотивационного компонента 

речевой деятельности, развитие 

познавательных интересов, навыка 

самоконтроля. 

2. Развитие произвольности и 

формирование основных 

компонентов мыслительной 

деятельности. 

3. Развитие импрессивной речи: 

понимания разных по сложности 

синтаксических конструкций и 
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словоизменения. Характерно смешение 

окончаний существительных в косвенных 

падежах, недифференцированное 

употребление глагольных форм, нарушения 

согласования слов, неточное употребление 

или пропуски предлогов. Способами 

словообразования не владеют. 

Пассивный словарь шире активного. 

Различают некоторые грамматические формы 

и синтаксические конструкции. 

Фразовая речь состоит из немногословных 

простых или усеченных предложений с 

множественными аграмматизмами, заменами 

или пропусками слов, построенными с 

нарушением структуры предложения и 

синтаксических связей. 

Звукопроизношение значительно нарушено. 

Наблюдается диссоциация между 

произношением звуков изолированно и в 

спонтанной речи: несформированность 

звуковой стороны речи ярче проявляется при 

произнесении слов и предложений. 

Характерны многочисленные искажения, 

замены и смешения звуков. Фонематическое 

восприятие недостаточно развито, имеет 

место неподготовленность к овладению 

звуковым анализом и синтезом. 

Слоговая структура слова усвоена 

недостаточно. 

При правильном воспроизведении контура 

слов нарушается звуконаполняемость: 

наблюдаются перестановки слогов, звуков; 

замены; уподобление слогов; выпадение 

звука из закрытого слога, при стечении 

согласных; пропуски слогов, опускание 

отвлекаемость. 

Память: имеет место снижение возможностей 

запоминания вербального материала и 

продуктивности запоминания, ограничен объем 

слухоречевой памяти. 

Мышление: наглядно-действенное мышлений в 

большинстве случаев развито по возрасту, но 

наблюдается отставание в развитии наглядно-

образного и словесно-логического мышления, 

без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением, для многих характерна ригидность 

мышления. 

Воображение: характерны недостаточная 

подвижность, инертность, быстрая 

истощаемость процессов воображения. 

Отмечается более низкий уровень 

пространственного оперирования образами, 

недостаточное развитие творческого 

воображения. 

Особенности моторной сферы:недостаточная 

сформированность двигательного анализатора в 

целом, рассогласование степени владения 

различными двигательными навыками (общей, 

мимической, ручной, артикуляторной 

моторики), трудности в обучении сложным 

моторным актам возрастают при наличии 

дефицита памяти и внимания.  

Эмоционально-личностные особенности. 

Часто характеризуются раздражительностью, 

повышенной возбудимостью, двигательной 

расторможенностью, могут быть эмоционально 

неустойчивы, нередко возникают расстройства 

настроения с проявлением агрессии, 

текстов, различение 

грамматических значений, 

дифференциация лексических 

значений слов. 

4. Обогащение активного словаря 

детей, умение использовать слова 

в соответствии с контекстом. 

5. Формирование грамматических 

стереотипов словоизменения и 

словообразования и 

совершенствование навыка 

самостоятельного употребления 

грамматических форм слов и 

словообразовательных моделей. 

6. Формирование синтаксической 

структуры предложения. 

7. Формирование связной речи. 

8. Коррекция нарушений 

фонетической стороны речи: 

развитие общих речевых навыков, 

формирование правильной 

артикуляции звуков. 

9. Развитие простых форм 

фонематического анализа, 

формирование фонематических 

представлений. 

10 Обучение правильному 

воспроизведению звукослоговой 

структуры слов. 

11. Совершенствование 

кинестетической и кинетической 

основы движений в процессе 

развития общей и ручной 

моторики 
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последнего слога. навязчивости, беспокойства. Значительно реже у 

них наблюдаются заторможенность и вялость. 

ОНР III  
уровня 
речевого 
развития 

 

 

 

Активный словарь беден, в нем 

преобладают существительные и глаголы, 

реже употребляются слова, характеризующие 

качества, признаки, состояния предметов. 

Сложные предлоги не употребляются. 

Отмечается незнание и неточное 

употребление слов: имеют место замены слов 

близкими по смыслу или звуковому составу, 

замена слова объяснением его назначения, 

замены названия части предмета целым. 

Система словоизменения сформирована 

недостаточно: допускаются ошибки при 

склонении существительных (особенно 2 и 3 

склонения и во множественном числе), при 

использовании временных и видовых форм 

глагола, при согласовании и управлении. 

Способами словообразования владеют слабо. 

Наблюдаются аграмматизмы при 

образовании новых слов, при подборе 

родственных слов словообразование 

заменяется словоизменением. 

Понимание обращенной речи приближено к 

норме. Недостаточное понимание изменений 

значений слов вносимых приставками и 

суффиксами. Затруднено понимание логико-

грамматических структур, выражающих 

причинно-следственные, временные и 

пространственные отношения. 

Фразовая речь относительно развернута, 

преобладают простые предложения. 

Отмечаются неумение или затруднения при 

распространении предложений и при 

Для познавательной деятельности характерна 

инертность, интеллектуальная пассивность. 

Восприятие: нечеткие слуховые образы, 

затруднения при восприятии и анализе 

ритмических структур, недоразвитие зрительно-

моторной координации. 

Внимание: так же наблюдается повышенная 

истощаемость процессов внимания, низкий 

уровень концентрации и распределения 

внимания, объем ниже возрастной нормы. 

Характерным показателем нарушения 

произвольности является повышенная 

отвлекаемость. 

Память: при относительной сохранности 

смысловой памяти  у детей снижена вербальная 

память, страдает  продуктивность запоминания, 

ограничен объем слухоречевой памяти. 

Мышление: обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными по возрасту, дети 

отстают в развитии словесно-логического 

мышления, с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением. 

Ограничения в использовании языковых средств 

приводят к недоразвитию вербального 

мышления – неумение рассуждать, делать 

умозаключения. 

Воображение отличается стереотипностью. 

Особенности моторной сферы: недостаточная 

сформированность двигательного анализатора в 

целом, рассогласование степени владения 

различными двигательными навыками (общей, 

1.Развитие познавательных 

интересов и речевой активности, 

навыков самоконтроля, коррекция 

эмоционально-волевых 

нарушений. 

2. Совершенствование процессов 

восприятия, внимания, памяти, 

мыслительных операций. 

3. Расширение пассивного 

словаря, развитие импрессивной 

речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических 

форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических 

конструкций. 

4. Совершенствование и 

обобщение словаря экспрессивной 

речи, уточнение значений слов, 

семантизация лексики. Развитие 

навыка осознанного употребления 

слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом 

высказывания. 

5. Совершенствование 

грамматических стереотипов 

словоизменения и 

словообразования в экспрессивной 

речи. 

6. Формирование синтаксической 

структуры простых и сложных 

предложений. 
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построении сложных. Из-за 

несформированности грамматического строя 

речи нарушается синтаксическая связь слов в 

предложении и между частями сложного 

предложения.  

Звукопроизношение нарушено. Характерно 

недифференцированное произнесение звуков 

(свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры): 

замены фонетически близких звуков; замены 

простыми по артикуляции; а так же 

искажения звуков. 

Сохраняется диссоциация между 

произношением изолированных звуков и в 

речи. 

Фонематическое восприятие развито 

недостаточно: выявляются затруднения при 

различении акустически близких звуков.  

Возможно овладение звуковым анализом и 

синтезом в процессе специального обучения. 

Дети пользуются полной слоговой 

структурой слова, но могут быть 

перестановки звуков, слогов. В основном 

нарушения слоговой структуры слов 

наблюдаются в незнакомых и многосложных 

словах (сокращение количества слогов, 

выпадение звука из сочетания согласных, 

замены, уподобление слогов). 

мимической, ручной, артикуляторной моторики) 

Отклонения в эмоционально-волевой сфере. 

Детям присущи  нестойкость интересов, 

пониженная наблюдательность, сниженная 

мотивация, негативизм, повышенная 

раздражительность, агрессивность, обидчивость, 

трудности в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со своими 

сверстниками, отмечаются трудности 

формирования саморегуляции и самоконтроля. 

Среди дошкольников с речевыми нарушениями 

по сравнению со здоровыми детьми 

существенно преобладают те, для которых 

характерна заниженная самооценка, что 

проявляется в большей тревожности и 

неуверенности в себе. 

 

7. Формирование связной речи. 

8. Коррекция нарушений 

фонетической стороны речи: 

развитие общих речевых навыков, 

формирование правильной 

артикуляции звуков. 

9. Развитие простых и сложных 

форм фонематического анализа, 

совершенствование 

фонематических представлений. 

10 Обучение правильному 

воспроизведению звукослоговой 

структуры многосложных слов и 

их сочетаний. 

11. Совершенствование 

кинестетической и кинетической 

основы движений в процессе 

развития общей и ручной 

моторики. 

12. Профилактика дисграфии, 

дислексии. 
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1.5.  Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 
 

Планируемые  результаты освоения программы детьми с тяжелыми нарушениями речи.  
 

При успешной коррекции речевого развития к шести годам (к концу старшей группы) ребенок 

достигает следующих возможных результатов: 
 

Направления Результат 

Звукопроизношение 
Правильно артикулирует все звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи.  

Фонематический анализ 
и синтез. Основы 

грамматики 

- Дифференцирует все изученные звуки. 

 - Называет последовательность слов в предложении, слогов и 

звуков в словах.  

- Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет 

место звука в слове.  

- Различает понятия «звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне.  

- Владеет навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно - ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч. 

 

Коммуникативные 
действия 

-    Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь 

в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые 

окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги – употребляться адекватно. 

- Пользуется в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеет 

навыками объединения их в рассказ. 

- Владеет элементарными навыками пересказа, диалогической 

речи. 

- Владеет интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 
 

При успешной коррекции речевого развития к семи годам (к концу подготовительной группы) 

ребенок достигает следующих возможных результатов: 
 

Направления Результат 

Звукопроизношение 
Правильно артикулирует все звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи.  

Фонематический анализ 
и синтез. Основы 

грамматики 

- Четко дифференцирует все изученные звуки. - Умеет 

дифференцировать на слух гласные и согласные, твердые и 

мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; 

умеет выделять первый и последний звук в слове; положение 

заданного звука в слове;  

придумывает слова на заданный звук и правильно 

воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; 
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самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов 

разной слоговой структуры.  

- Называет последовательность слов в предложении, слогов и 

звуков в словах.  

- Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет 

место звука в слове.  

- Различает понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», 

«глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне. 

- Называет последовательность слов в предложении, слогов и 

звуков в словах. Производит элементарный звуковой анализ и 

синтез. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. 

Согласовывает слова в числе, роде, падеже. 

Коммуникативные 
действия 

- Владеет интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов.  

- Адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения: умеет правильно произносить все звуки родного 

(русского) языка в соответствии с языковой нормой; умеет во 

время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм 

речи и интонацию. 

-    Владеет средствами общения и способами взаимодействия, 

способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с 

взрослыми и сверстниками: усваивает новые слова, 

относящиеся к различным частям речи, смысловые и 

эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение 

слов и словосочетаний. 

-    Применяет их в собственной речи.  

- Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии 

картинок, пересказывает тексты, используя развернутую фразу.  

- Владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов коротких предложений в 

пределах программы 
 


Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за выполнением заданий в 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – 

карты наблюдений, в которых фиксируется индивидуальная динамика и перспективы каждого 

ребенка. Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития) и 

оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 



16 
 

уровня дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

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 достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 

 Итоговые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к завершению этапа дошкольного образования: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению  

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

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

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

осуществляет операции фонематического синтеза; 

  осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных 

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к  собеседнику; 

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

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

взаимной поддержки; 

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

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 
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 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

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

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

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

трудовой, познавательный опыт детей; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

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

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

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

 Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для 

перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к 

условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности. 

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьироваться у 

разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и  индивидуальных  особенностей  развития 

конкретного ребенка. 
 

 1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе 
 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 
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Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой в ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в 

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

созданных условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

ДОУ и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

 Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 - не подлежат непосредственной оценке; 

 - не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР; 

 - не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с 

ТНР; 

 - не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

 - не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка с ТНР; 

 карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР. 
 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 внутреннее самообследование, самооценка дошкольной образовательной организации; 

 внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

 независимая профессиональная и общественная оценка. 
 

На уровне ДОУ 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 ДОУ в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 
 

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 

ДОУ: ТПМПК центра «Развитие», определяющая уровень реализации Программы при 

выпуске воспитанников в школу. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Особенности осуществления образовательного процесса. 
 

Образовательный процесс ДОУ строится с учетом следующих особенностей. 
 

Современная социокультурная ситуация развития ребенка. 
 

Особенность Задача педагога 

Большая открытость мира и 

доступность его познания для 

ребенка, больше источников 

информации (телевидение, 

интернет, большое количество 

игр и игрушек). 

Информация, доступная для ребенка, может быть 

агрессивной. 

Задача: нивелировать (сгладить агрессивность среды). 

Культурная неустойчивость 

окружающего мира, смешение 

культур в совокупности с 

многоязычностью. 

Разница, иногда противоречивость предлагаемых 

разными культурами образцов поведения и образцов 

отношения к окружающему миру. 

Задача: сформировать базовые ценности, традиции, в 

которых ребенок учится существовать. 

Сложность окружающей среды с 

технологической точки зрения. 

Нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи 

знаний и опыта от взрослых к детям. Взрослый-не 

единственный источник информации. Опережение 

ребенка в освоении технических новинок. Ребенок-

дошкольник может быть источником новой информации. 

Задача: освоение педагогами современных ИКТ 

технологий («идти в ногу со временем»). 

Поддержка активности и инициативности ребенка (дать 

возможность быть не ведомым, а ведущим). 

Формирование уже на этапе дошкольного детства 

универсальных, комплексных качеств личности ребенка: 

креативности, коммуникативности, умения работать с 

информацией, организовать свою собственную 

познавательную деятельность, сотрудничать и др. 

Быстрая изменяемость 

окружающего мира 

Новая методология познания мира в условиях 

постоянного обновления знаний, переизбытка 

информации. 

Задача: овладение ребенком комплексным 

инструментарием познания мира (не передавать готовые 

знания ребенку, а научить их самостоятельно добывать, 

открывать, применять в реальном мире). 

Вооружить способами познания окружающего мира. 

Дать понятие, что есть важная информация (здесь, сейчас 

и навсегда) и второстепенная. 

Агрессивность окружающей 

среды и ограниченность 

механизмов приспособляемости 

человеческого организма к 

быстро изменяющимся условиям, 

наличие многочисленных 

вредных для здоровья факторов. 

Негативное влияние на здоровье детей- как физическое, 

так и психическое. Возрастание роли инклюзивного 

образования. 

Задача: 

Формирование здоровье - сберегающей компетентности 

ребенка как готовности самостоятельно решать задачи, 

связанные с поддержанием, укреплением и сохранением 

здоровья.  

Формирование у детей норм поведения, исключающих 

пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 



20 
 

Национально - культурные особенности*** 
 

 Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников ДОУ: дети знакомятся с самобытностью и уникальностью 

русской и других национальных культур. 

 В содержание дошкольного образования ДОУ включены  вопросы истории и культуры г. 

Лодейное Поле, природного, социального и рукотворного мира, мира ремесел  

Лодейнопольского района. 

 ДОУ взаимодействует с краеведческим музеем, клубом «Блокадник», художественной школой, 

студией  «Домовушка»,  детской районной библиотекой  и другими социальными институтами 

в вопросах краеведения. 
 

Региональный компонент *** 
 

Любовь к Родине начинается с чувства любви к своей семье, своей малой родины. 

История города Лодейное Поде насчитывает более 300 лет и связана с Петром I, 

строительством первой корабельной верфи, героической Свирской Победой в 1944г.  Наша 

задача – с самых ранних лет заложить  в детях не только интерес к истории нашего города, но и 

воспитать чувство гордости за героические поступки старшего поколения. 

 Задачи: *** 

 Формировать первичные представления об истории русской народной культуры, о малой 

Родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа. 

 Развивать интерес к родному городу и краю, его истории, достопримечательностям, местным 

промыслам, событиям прошлого и настоящего. 

 Через цикл занятий в краеведческом музее приобщить детей  к истории возникновения города, 

познакомить с историей Олонецкой верфи. 

  Расширить знания о флоре и фауне Свирского заповедника. 

 Развивать познавательную активность, любознательность, стремление участвовать в 

социально-значимых событиях, акциях, праздниках, проектной деятельности. 

 Формировать  чувство патриотизма и гордости за военную историю г. Лодейное Поле, великую 

Свирскую Победу . 

 Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться им. 

 В сотрудничестве с семьей формировать у детей экологическую культуру, бережное 

отношение к природе родного края. 
 

Климатические*** 
 

 Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в ДОУ 

ежегодно разрабатываются  «План оздоровительно-профилактической  работы медицинской 

службы»,  групповые программы оздоровительных мероприятий, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

 С 10 по 20 января  и с 1июня по 31 августа в  ДОУ устанавливаются каникулы,  в период 

которых создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной деятельности, проводятся музыкальные и 

физкультурные  досуги, экскурсии в природу. 

 В холодное время года (при благоприятных условиях) удлиняется пребывание детей на 

прогулке. В теплое время - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 
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 Один раз в месяц во всех дошкольных группах проводится совместная образовательная 

деятельность по формированию потребности в ЗОЖ (здоровый образ жизни), направленная на 

формирование общей культуры здоровья дошкольников. 

 Традиционно, в 1-ю неделю апреля проводится Неделя здоровья, а  7 апреля- тематический 

День здоровья. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, 

викторинами по вопросам здоровья, встречами с персонажами любимых книг, 

физкультурными досугами, совместными с родителями физкультурными праздниками. 
 

Организационные условия*** 
 

Эффективную организацию образовательного процесса в  МБДОУ обеспечивают: 
 

 Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью Учреждения, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

 ПМПк – Психолого – медико - педагогический консилиум, форма взаимодействия  

специалистов детского сада, создан с целью обеспечения оптимальных условий для психолого 

- педагогического сопровождения воспитанников групп компенсирующей направленности. 

 ОРК – Общий родительский комитет - постоянный коллегиальный орган самоуправления 

Учреждения, действующий в целях развития и совершенствования образовательного и 

воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности  и учреждения. 

 Общее родительское собрание - коллегиальный орган общественного самоуправления 

Учреждения, действующий в целях развития и совершенствования образовательного и 

воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и Учреждения. 
 

Социокультурные условия*** 
 

Взаимодействие ДОУ с социумом. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 

прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования. 

Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с  

различными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения 

личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 

родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает 

на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые 

входят в ближайшее окружение ребенка, что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. 
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Позитивная социализация  детей обеспечивается созданием единого образовательного 
пространства Лодейнопольского района 

 

Учреждение Направления взаимодействия 

ДОУ города и района 
Обмен опытом работы, повышение профессионализма 

педагогов 

Школы города 

Решение задач преемственности начального и 

дошкольного образования, посещение школы 

воспитанниками старших, подготовительных групп с 

целью формирования положительной мотивации. 

Центр развития детской 
одаренности «Дар» 

Участие в детских и семейных конкурсах, выявление 

одаренных детей 

ЦИТ Повышение ИКТ - компетентности педагогов 

Лодейнопольский краеведческий 
музей, парк Свирской Победы 

Посещение экспозиций музея, цикла занятий по 

истории страны и города, экскурсии по парку с целью 

формирования чувства патриотизма, приобщения к 

славной военной  истории г.Лодейное  Поле 

Музей клуба «Блокадник» Патриотическое воспитание детей 

Лодейнопольская детская 
библиотека 

Приобщение детей к чтению, посещение выставок, 

участие в викторинах, 

Студия народного творчества 
«Домовушка» 

Приобщение к культуре русского народа через 

посещение выставок, занятий 

Художественная школа Посещение выставок, экскурсии в школу 

Взаимодействие с ДЦР (детским 
центром эстетического 

развития) 

Участие в районных фестивалях детского и юношеского 

творчества «Звездный дождь». 

Взаимодействие с ТПМПК 
Лодейнопольского ЦДК (Центра 

диагностики и 
консультирования) 

Сотрудничество с целью выявления детей с ОВЗ и 

оказания им необходимой коррекционной помощи. 

Лодейнопольская детская 
поликлиника 

Предоставление помещения для медицинского кабинета 

на базе ДОУ, сотрудничество с медицинскими 

работниками (медицинскими сестрами, врачом-

педиатром, специалистами)  поликлиники с целью 

обследования и оздоровления детей. 

С ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской 

области в Волховском районе 

Сотрудничество с целью охраны и укрепления здоровья 

детей 

 
 

2.2.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
 

В основу содержания образовательной деятельности с детьми по реализации Программы 

заложен содержательный раздел комплексной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Васильевой, 3-е издание М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г., стр. 24- 189. 
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А так же с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (под редакцией Л. В. Лопатиной, стр. 254-342), далее 

(ПАООП для дошкольников с ТНР) 

Реализация образовательных областей осуществляется так же с использованием парциальных 

программ и технологий, выбранных коллективом ДОУ в качестве методического комплекса 

(МК).*** 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое 

 физическое развитие 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. При этом решение программных образовательных 

задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности в рамках реализации образовательных областей 

воспитатели интегрируют с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

 

 2.2.1. Особенности образовательного процесса по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 
 

      Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  формирование позитивных установок к 

различным  видам труда  и творчества;  формирование основ безопасного поведения в быту,  

социуме,  природе. 
  

     Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в группах 

для детей с ТНР  определяется с учетом 

- ООП «От рождения до школы», Н. Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева (стр.46-62) 

- ПАООП для дошкольников с ТНР, Л.В.Лопатина (стр. 266-288), 

 и парциальных программ, выбранных ДОУ в качестве методического комплекса :  

- Парциальной программой « Я, ты, мы», авторы  О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина (программа 

социально-эмоционального воспитания дошкольников, направленная на осознание ребенком 

своей уникальности и неповторимости, приобщение его к языку чувств и эмоций, формирование 

коммуникативных навыков).*** 
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- Парциальной программы эмоционально-личностного развития детей «В мире друзей» 

Е.В.Котовой.*** 

- Технологии «Развитие детей в театрализованной деятельности», Т.Н. Доронова, Е. Г. 

Доронова.*** 

          При реализации задач данной образовательной области у детей с ТНР  формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношение к воспринимаемым социальным 

явлениям,  правилам,  общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности.  

Освоение детьми с ТНР общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются 

психические новообразования:  способность к социальным формам подражания, 

идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками 

развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ТНР занять 

определенное  положение в  коллективе  сверстников.   

           Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть  

повседневной и органично включаться во все виды деятельности:  быт,  игру,  обучение.  В 

работе по формированию социальных умений у детей с ТНР важно создать условия, 

необходимые для защиты,  сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка,  формирования 

культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни;  развивать 

представления о своем здоровье и о средствах его  укрепления. Для реализации задач 

необходимо правильно организовать режим  дня в детском саду и дома, чередовать различные 

виды деятельности  и отдыха, способствующие чёткой работе организма.   Дети  могут  

оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни,  поэтому при 

формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, 

воспитатель может "проигрывать" несколько моделей поведения в той или иной  ситуации, 

формируя активную жизненную позицию, ориентировать  детей на самостоятельное принятие 

решений. 

            Освоение социально-коммуникативных  умений для ребенка с ТНР обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, 

возникающих на основе потребности в совместной деятельности.  Центральным звеном в 

работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации - это особым 

образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами 

окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте 

выступают как главное условие присвоения ребенком нравственных общечеловеческих 

ценностей, как основа успешной социализации. 

Задача педагога - создание культурной среды развития для каждого ребенка и 

оказание ему помощи и поддержки в активном освоении культурного опыта. 

Педагогическими условиями воспитания культуры поведения и общения у 

дошкольников являются: 

- Речевая и поведенческая культура взрослых, окружающих дошкольников (педагогов, 

родителей). 

- Продуманная, рациональная организация образа жизни детей в детском саду 

- Разнообразная предметно-развивающая среда, удовлетворяющая актуальные потребности 

дошкольников в общении и деятельности, интересы мальчиков и девочек. 

- Взаимодействие педагогов и родителей дошкольников в воспитании поведенческой культуры 

привычек, выработке единых позиций и согласованных действий с учетом индивидуальных 

особенностей детей в освоении культурного опыта. 

- Проектирование содержательной жизни детей, «событийного сценария», обеспечивающего 

накопление опыта переживаний, участия в эмоционально насыщенных ситуациях нравственного 
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поведения, дружеских контактов, уважения к другим людям, а так же развитие собственного 

достоинства. 

В рамках реализации данной ОО большое внимание уделяется формированию у детей 

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

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). 

Содержание ОО «Социально-коммуникативное развитие» реализуется через 
следующие разделы: 
 
 Игра 
 Труд 

 Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

 Представление о мире людей и рукотворных материалах 
 

Игра 

В образовательном процессе ДОУ используется развивающий потенциал игры как ведущего 

вида деятельности ребенка дошкольного возраста. Широкое использование разных видов игр 

в образовательной деятельности с детьми в ДОУ базируется на основных положениях 

дошкольной педагогики и психологии 

Виды игр  
 

Классификация игр детей дошкольного возраста 
(стр. 229- 232, Л.В. Лопатина) 

Игры, возникающие по 
инициативе детей 

 

Игры, возникающие по 
инициативе взрослого 

 
Народные игры 

 
 

Игры-
экспериментирования: 
- С природными объектами 

- С игрушками 

- С животными 

Обучающие игры: 
- Сюжетно-дидактические 

- Подвижные 

- Музыкально-дидактические 

- Учебные 

Тренинговые игры: 
- Интеллектуальные 

- Сенсомоторные 

- Адаптивные 

 

Сюжетные 
самостоятельные игры: 

- Сюжетно-отобразительные 

- Сюжетно-ролевые 

- Режиссерские 

- Театрализованные 

Досуговые: 
- Интеллектуальные 

- Игры-забавы, развлечения 

- Театрализованные 

- Празднично-карнавальные 

- Компьютерные 

Досуговые игры: 
- игры-развлечения 

- Тихие игры 

- Игры-забавы 

Обрядовые игры: 
Семейные 

- Сезонные 

- Культовые 
 

Труд (стр. 246- 250, Л.В. Лопатина) 

Принцип «логопедизации» является основополагающим для всех направлений 

коррекционной работы. Он реализуется в подборе доступного детям речевого материала 

применительно к трудовым процессам, которые осваивает ребенок с нарушениями речи.  

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных 

умений занимает обучение детей с ТНР элементарным трудовым навыкам, умениям 

действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

- организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно- бытового труда и 
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труда в природе; 

- ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитание 

уважения к труду; 

- обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

- обучение уходу за растениями, животными; 

- обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных 

форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

- изготовление коллективных работ; 

- формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ТНР учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности детей с ТНР осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Методы и приемы трудового воспитания 
 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 
 

Первая группа методов: формирование 

нравственных представлений, суждений, оценок 

Вторая группа методов: 

создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

 

Решение маленьких логических задач, загадок. 
Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 

 

Приучение к размышлению, эвристические беседы Показ трудовых действий. 

 

Беседы на этические темы Трудовой пример взрослых и детей 

 

Чтение художественной литературы 
Целенаправленное наблюдение трудовой 

операции 

 

Рассматривание иллюстраций 
Организация интересной трудовой деятельности 
общественно – полезного характера. 

 

Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций 
Разыгрывание коммуникативных ситуаций с 

трудовыми действиями 

 

Просмотр телепередач, мультфильмов, 

видеофильмов. 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций с выполнением трудовых действий 

 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций 
Участие в трудовых действиях рядом с другими 

детьми, получение результата труда 

 

Придумывание сказок о труде 
Участие в коллективном труде до получения 
общего результата  труда 

 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе  (стр. 238- 246, Л.В. Лопатина) 

Содержание данного  раздела  направлено на: 

• Уточнение и закрепление уже известных правил осторожного и осмотрительного поведения 

в опасных ситуациях 

• Расширение представлений о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства 
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• Расширение представлений о правилах безопасного поведения в быту, социуме, природе 

• Закрепление правил пожарной безопасности. 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей с ТНР навыков безопасного 
поведения 
 

- Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них 

навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

- Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже 

важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если 

возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

- Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, 

обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

- Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти 

качества очень нужны и для безопасного поведения.  
 

Представление о мире людей и рукотворных материалах (стр.233-238 Л.В.Лопатина)  
 

Содержание данного раздела направлено на: 

• Развитие стремления детей передавать радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений 

• Формирование представлений о Родине: о своем городе, о городах России, ее столице, о 

государственной символике, гимне страны и т.д. 

• Расширение представлений о предметах быта, необходимых человеку (одежда, обувь, 

посуда, технические средства и др.) 

• Формирование  экологических представлений детей, знакомство с функциями человека  в 

природе (потребительской,  природоохранной, восстановительной) 

• Расширение представлений о праздниках 

• Расширять представления о художественных промыслах (различные росписи, народные 

игрушки), знакомство с Оятскими промыслами*** 
 

Основное содержание: 

 Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников 

 Ребенок в мире игрушек и игр 

 Ребенок в семье 

 Ребенок в детском саду 

 Ребенок знакомится со страной, жизнью людей в обществе и их трудом 

 Ребенок познает мир техники 

 

В  ДОУ существует ежегодная традиция проведения в апреле Недели сказки, во время которой 

все группы устраивают яркие красочные театрализованные показы сказок для детей и 

родителей.*** 

Формы работы с детьми и родителями по решению задач ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Виды деятельности Формы работы с детьми и родителями 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

- Совместные с воспитателем и сверстниками игры. 

- Специальные игры и игровые ситуации на развитие 

коммуникации: «Принимаем гостей», «Как правильно вручить и 

принять подарок», «Разговор по телефону», «Мы пришли в театр» 

и др. 

- Ситуативные разговоры, игровые и проблемные ситуации 

морального выбора: «Как правильно поступить?», «Почему 

обиделась Оля?», «Поделись улыбкою своей», «Вежливый 



28 
 

разговор» и др. 

Свободное общение на темы: «Что такое дружба?», «Друг 

познается в беде», «Из чего же… сделаны наши девчонки 

/мальчишки?..» 

Образовательная 
деятельность на 

занятиях 

- сюжетно-дидактические 

- дидактические игры 

- игры-путешествия по Лодейному Полю, России, миру 

- рассказы, беседы социально-нравственного характера 

- чтение и обсуждение рассказов, сказок, стихов, пословиц и 

поговорок 

- рассматривание  иллюстраций 

- педагогические ситуации 

- ситуации морального выбора 

- наблюдения 

- экскурсии 

Самостоятельная 
деятельность детей 

- совместные со сверстниками игры 

- рассматривание иллюстраций, фотографий, значков, марок 

- решение проблемно-игровых ситуаций 

Совместная 
деятельность 

в семье 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ 

- мастер-класс родителей 

- совместные досуги и праздники 

- семейные проекты 

- выставки творческих работ детей и родителей 

- групповые конкурсы 

- семейные конкурсы 

 

2.2.2. Особенности образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие». 

«Познавательное развитие» предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

 формирование познавательных действий, становление сознания 

 развитие воображения и творческой активности 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира» (п.2.6.ФГОС ДО) 

 

     Реализация образовательной области «Познавательное  развитие» в группах для детей с ТНР  

определяется с учетом: 
 

- ООП «От рождения до школы», Н. Е. Веракса, Т.С.Комарова, М. А. Васильева  (стр.63-89) и  

методического комплекса (МК)  

 ПАООП для дошкольников с ТНР, Л.В.Лопатина (стр. 250-270) 
 

Образовательная область "Познавательное развитие" включает: 

 Конструирование 

 Развитие представлений о себе и окружающем мире 

 Формирование элементарных математических представлений 
 

Конструирование (стр. 251- 255  Л.В. Лопатина) 
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Задачи: 
 

- Развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного и контрольного 

компонентов конструктивной деятельности. 

- Особое внимание уделяется развитию у детей самостоятельности, им предлагаются 

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

выполнение коллективных построек. 

- Усиливается акцент на обучение детей предварительному планированию 

конструирования из различных материалов, дети учатся зарисовывать готовые 

конструкции. Детей знакомят с составлением схем и планов. 

- Большое внимание должно уделяться речевому сопровождению детьми своей 

конструктивной деятельности, на формирование и развитие коммуникативных навыков в 

ходе совместных строительно-конструктивных игр. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Детское конструирование  

 

Творческое 
Создание замысла 

Техническое 
Воплощение замысла 

 

Виды детского конструирования  

 

Из строительного материала 
Из бросового материала и 

использованной упаковки 

Из деталей конструктора и 

лего 

Из бумаги и картона Из природного материала 
Из крупногабаритных 

модулей 
 

Формы организации обучения конструированию  

 

По модели По условиям По чертежам и схемам 

По замыслу По теме По образцу 

 
Формирование элементарных математических представлений (стр. 260-270 

Л.В.Лопатина) 
 

Формирование элементарных математических представлений при обучении детей с ТНР 

предполагает обучение умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных математических представлений 

следует продумывать объём программного материала с учетом реальных возможностей 

дошкольников с ТНР, это обусловлено исходным уровнем развития детей и замедленным темпом 

усвоения изучаемого материала. 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи ФЭМП 

1) Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления 

об изменении количества, об арифметических действиях). 
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4) Развивать сенсорные способности. 

5) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, 

об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) 

навыков счета и измерения различных величин. 

6) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление 

по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления. 

7) Обучение детей решению арифметических задач. 
 

В реализации ОО «Познавательное развитие» в ДОУ используются следующие технологии 
 

 Технология проектной деятельности 

 Технология исследовательской деятельности 

 Информационно-коммуникационные технологии*** 
 

Технология проектной деятельности 
 

Этапы становления проектной деятельности 

• Подражательно - исполнительский, реализация которого возможна с 3-5лет. На этом этапе дети 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему. 

• Общеразвивающий этап характерен для детей 5-6 лет. Дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Могут 

самостоятельно находить проблемы, являющиеся отправной точкой проектов 

• Творческий этап (6-7 лет), где педагог должен развивать и поддерживать творческую активность 

детей, создавать условия для самостоятельности определения цели и содержания деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности ее организовать 

Этапы реализации проектной деятельности 

I этап – аналитический, выбор темы проекта, его типа, количества участников. Педагог продумывает 

варианты проблемы, которые важно исследовать в рамках тематики 

II этап – поисковый, обозначается проблема и формулируется актуальная и посильная задача для детей 

на определенный отрезок времени. распределяются задачи по группам; обсуждается план 

деятельности по достижению цели 

III этап – практический, выполнение проекта – комплекс действий, завершающихся созданием 

творческого продукта IV этап – презентационный, презентация результатов. 
 

Технология исследовательской деятельности*** 
 

 Цель: сформировать у дошкольников основные ключевые 

компетенции, способность к исследовательскому типу мышления 

Задачи: 

• развивать познавательные интересы детей 

• расширять опыт ориентировки в окружающем 

• развивать сенсорные навыки 

• развивать любознательность и познавательную мотивацию 

• формировать познавательные действия 

• развивать воображение и творческую активность 

• формировать первичные представления об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.) 
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• развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира 

• формировать умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 
 

Направления познавательно-исследовательской деятельности: 
 

• Первичные представления об объектах окружающего мира 

• Сенсорное развитие 

• Проектная деятельность 

• Дидактические игры 

Типы исследований: 

• Опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами. 

• Коллекционирование (классификационная работа). 

• Путешествие по карте. 

• Путешествие по «реке времени». 
 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников включает в 

себя: наблюдения как целенаправленный процесс, в результате которого ребенок получает самостоятельные 

знания, поисковую деятельность как нахождение способа действия и разные виды опытов 

(демонстрационные, лабораторные, кратковременные, долгосрочные, опыт-доказательство и опыт-

исследование). 

В экспериментировании происходит освоение причинно-следственных связей и отношений 

(представления о связях и зависимостях в неживой и живой природе, состав и свойства почвы, песка, глины и 

др., условия жизни растений, движение воздуха (ветер, осадки), движение воды (состояния и превращения), 

металлы (свойства магнита), свет и цвет в природе и др.) 

Коллекционирование (классификация) включает в себя сбор предметного и картинного материала по 

следующей тематике: времена года (сезоны), мир растений, мир животных, виды минералов (камни), виды 

местности (природные ландшафты), виды транспорта, виды профессий, виды спорта и др. 

Путешествие по карте включает в себя изучение поверхности Земли и сторон света, водные стихии и их 

обитателей, северные и южные земли и их обитателей, а также изучение России. 

Путешествия по «реке времени» (историческое время) изучение истории моей семьи, истории жилища и 

бытоустройства, истории огня (освещение и тепло), истории транспорта, истории коммуникации (почта, 

интернет), истории профессий и др. 

Принципы организации познавательно-исследовательской деятельности: 

• воспитатель – заинтересованный и любознательный партнер 

• актуализация проблемы, темы 

• без оценочное обсуждение идей 

• опытная проверка или предметно-символическая фиксация связей 

• предоставление выбора материала для дальнейшего исследования в свободной деятельности или в 

семье 

 Информационно-коммуникационные технологии*** 

В своей работе с детьми педагоги учреждения успешно используют разнообразные 

инновационные технологии, направленные на реализацию ФГОС ДО, в том числе и интерактивные 

Цель применения ИКТ - повышение качества образования через формирование и н ф о р м а ц и о н н о й  

культуры  воспитанников в сотрудничестве с семьей. 
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 Ожидаемый результат 

• создание развивающей предметно-пространственной среды, соответствующей требованиям стандарта 

и обеспечивающей высокое качество образования 

• повышение уровня компетентности педагогов в использовании ИКТ и их творческое использование 

• развитие познавательной активности детей, их творческих способностей. 
 

Формы работы с детьми и родителями по реализации задач ОО 

«Познавательное развитие» 

 

Виды 
деятельности 

Формы работы с детьми и родителями 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

- Рассказы детям об интересных фактах и событиях; свободное общение 

на разные темы. 

- Рассматривание, обследование, наблюдение. 

- Опыты, игры-экспериментирования, исследования. 

- Решение проблемных ситуаций, занимательных задач; отгадывание и 

создание загадок, ребусов. 

- Создание макетов.  

- Оформление  уголка природы. 

- Создание тематических коллажей,  стенгазет, альбомов, коллекций, 

выставок. 

- Создание символов, схем, чертежей, алгоритмов, моделей. 

- Конструирование.  

- Дидактические, развивающие интеллектуальные игры. 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, детских 

телепередач. 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных книг и детских 

иллюстрированных энциклопедий. 

- Поисково-исследовательские проекты. 

Образовательная 
деятельность на 

занятиях 

- Рассказы детям об интересных фактах и событиях; беседы. 

- Рассматривание, обследование, наблюдение. 

- Опыты, игры-экспериментирования. 

- Творческие задания и упражнения. 

- Решение проблемных ситуаций, занимательных задач; отгадывание и 

создание загадок, ребусов. 

- Игры-путешествия. 

- Создание  тематических коллажей. 

- Создание символов, схем, чертежей, алгоритмов, моделей. 

- Конструирование.  

- Дидактические, развивающие интеллектуальные игры. 

- Совместная образовательная деятельность интегрированного характера. 

- Поисково-исследовательские проекты. 

Самостоятельная 
деятельность детей 

- Рассматривание, обследование, наблюдение. 

- Опыты, игры-экспериментирования. 

- Строительно-конструктивные, дидактические, интеллектуальные 

развивающие игры. 

- Рассматривание иллюстраций в детских познавательных книгах и  

иллюстрированных энциклопедиях. 

- Рассматривание тематических открыток, фотографий, альбомов, 

коллекций. 

- Отражение жизненного опыта в сюжетно-ролевых и  режиссерских 

играх; продуктивной деятельности. 

Совместная Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: 
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деятельность с 
семьей 

- совместные досуги интеллектуального характера (конкурсы, игры-

викторины, математические викторины)  

- совместные поисково-исследовательские проекты 

Психолого - педагогическое просвещение через организацию активных 

форм взаимодействия педагогов-детей-родителей:- игротеки 

 

2.2.3.  Особенности образовательного процесса по образовательной области "Речевое развитие"  

 

Образовательная область «Речевое развитие предполагает: 

владение речью как средством общения и культуры;   

обогащение активного словаря;  

развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;   

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

жанров детской литературы;   

формирование аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

       Реализация образовательной области «Речевое   развитие» в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР определяется с учетом 

- ПООП «От рождения до школы», Н. Е. Веракса, Т.С.Комарова, М. А. Васильева (стр.63-89)и  

методического комплекса (МК)  

- АООП для дошкольников с ТНР Л.В.Лопатиной (стр. 270-275) 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 
 

Развитие словаря.  Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. 

Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети 

усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи.  Данное направление предполагает:  развитие  

речевого слуха,  на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка;  обучение правильному звукопроизношению;  воспитание орфоэпической 

правильности речи;   овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи,  тембр 

голоса,  темп,  ударение,  сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи.  Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений). 

Развитие связной речи.  Развитие связной речи включает развитие  диалогической и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. Важно учить  ребенка вести диалог,  развивать умение слушать и 

понимать обращенную к  нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 

вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами,  вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической 

речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения - монолога, умений 

слушать и понимать связные тексты, пересказывать,  строить самостоятельные высказывания 

разных типов. Формирование элементарного опознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация 

задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ТНР, они тесно связаны между 

собой. Эти отношения определяются существующими связями между различными единицами 
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языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребёнок 

правильно и чётко произносил слова, усваивал разные их  формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи 

речевого развития: формирование словаря,  грамматического строя, фонетической стороны. В 

ней проявляются все достижения ребёнка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 

речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создаёт предпосылки для 

эффективного развития речевых навыков и умений. Развитие речи у дошкольников с ТНР 

осуществляется во всех видах деятельности: игра,  занятия по физическому развитию,  

изобразительная деятельность (рисование,  лепка,  аппликация,  конструирование),  музыка и 

др.;  в свободной деятельности,  в общении со всеми, кто окружает ребёнка. 

           Наиболее значимым видом работы по развитию речи является  чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 

духовных богатств людей, позволяет расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный 

опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей,   происходящими событиями;  побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную  

сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью,  развитие языковой способности,  речевой 

деятельности.  

Включенность в эту работу детей с ТНР, у которых отмечается разный уровень речевых умений, 

будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

- выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости  содержания  

жизненному опыту детей; 

- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных  произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;  

- подбирать иллюстрации,  картинки к произведениям, делать макеты; 

- организовывать драматизации,  инсценировки; 

- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

- проводить словарную работу; 

- адаптировать тексты по лексическому  и грамматическому  строю с учётом уровня речевого 

развития ребенка; 

- предлагать детям отвечать на вопросы; 

- предлагать детям разные виды работы:  подобрать иллюстрации к прочитанному  тексту,  

пересказать текст;  придумать окончание к  заданному началу.  Всё это способствует 

осмыслению содержания литературного произведения. 

             Воспитание звуковой стороны речи,  освоение грамматического строя, развитие связной 

речи представляет большую сложность для детей с ТНР. Например, грамматические категории 

характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический 

строй практически путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития 

связной речи, освоения грамматических форм у  детей с ТНР создаём специальные условия - 

разработки грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, 

включение предметно-практической деятельности и др. 
 

 

Формы работы в ДОУ по  развитию  речи  детей 

Совместная  деятельность Самостоятельная деятельность 
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Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

  Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

 Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

  Сюжетно-ролевая игра.  

  Игра-драматизация.  

 Работа в книжном уголке  

 Чтение, рассматривание иллюстраций  

  Сценарии активизирующего общения 

  Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него 

 Хороводные игры, пальчиковые игры 

 Имитативные упражнения, пластические 

этюды 

 Сценарии активизирующего общения 

  Чтение,  рассматривание иллюстраций  

(беседа) 

 Коммуникативные тренинги 

 Совместная продуктивная деятельность 

 Работа в книжном уголке 

  Экскурсии 

 Проектная  деятельность 

 Содержательное игровое взаимодействие 

детей (совместные игры с 

использованием предметов и игрушек) 

  Совместная предметная и продуктивная 

деятельность детей (коллективный 

монолог). 

 Игра-драматизация с  использованием 

разных видов театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

 Игры в парах и совместные 

игры(коллективный монолог)  
 Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность детей 

 Сюжетно-ролевая игра.  

  Игра- импровизация по мотивам сказок. 

 Театрализованные игры. 

  Игры с правилами. 

 Игры парами (настольно-печатные)  

 Совместная продуктивная деятельность 

детей  

 Свободное общение в процессе  

различных видов деятельности 

 

Развитие всех компонентов устной речи 

 Артикуляционная гимнастика 

 Дидактические игры, настольно-

печатные игры 

 Продуктивная деятельность 

 Разучивание стихотворений, пересказ 

 Работа в книжном уголке 

 Разучивание скороговорок, чистоговорок 

 Обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине 

 Сценарии активизирующего общения. 

 Дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Экспериментирование с природным 

материалом 

 Разучивание, пересказ 

  Речевые задания и упражнения 

 Артикуляционная гимнастика 

  Проектная деятельность 

 Обучению пересказу литературного 

произведения 

 Совместная продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 Словотворчество 

 Игра-драматизация 

 Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность 

 

Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 
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 Сюжетно-ролевые игры 

 Чтение художественной литературы 

 Досуги 

 Интегрированные занятия 

  Тематические досуги 

 Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

 Совместная продуктивная и игровая 

деятельность детей 

 Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность 

 

Формирование потребности  в чтении 

 Подбор иллюстраций  

 Заучивание  

 Рассказ 

 Обучение 

 Экскурсии 

 Объяснения 

 Чтение художественной и 

познавательной литературы 

 Творческие задания  

 Пересказ  

 Литературные праздники 

 Досуги 

 Презентации проектов 

 Ситуативное общение  

 Творческие игры 

 Театр 

 Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

 Игры 

 Дидактические игры 

 Театр 

 Продуктивная деятельность 

 Настольно-печатные игры  

 Беседы 

 Пересказ 

 Драматизация 

 Рассматривание иллюстраций 

 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой 
 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи 

 Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество 

через прототипы, данные в художественном тексте 

 Развитие литературной речи 
 
 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 
 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

 Создание на основе художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 
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 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения. 
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников в ОО «Речевое развитие» 
 

Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились) 

 Наши достижения 

 Книги детских рассказов (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и 

т.п.) 

 Просвещение родителей по направлению «Воспитываем грамотного читателя». 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье 

 Повышение уровня компетенции  родителей в вопросах приобщения детей к культуре чтения 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком 

 Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

 Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей (литературные викторины, конкурсы чтецов) 

 Создание в группе тематических выставок детских книг при участии родителей с целью 

расширения кругозора и обогащения словаря дошкольников. 

 Семейные проекты, презентации «Воспитываем грамотного читателя». 

 Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 

         Традицией ДОУ является проведение групповых и общих конкурсов чтецов.*** 

2.2.4. Особенности образовательного процесса по образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие"  
 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» предполагает: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»  

Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие » в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР определяется в соответствии с: 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы», Н. Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева Москва: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014г. (стр.101-127) 

 ПАООП для дошкольников с ТНР, Л.В. Лопатина (стр.275-285) 

и парциальными программами, используемыми в качестве методического комплекса*** 

 Парциальной комплексной программой «Ладушки. Праздник каждый день» по 

музыкальному воспитанию  детей, И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева, Санкт-Петербург, 

2009г.*** 

- Парциальной программой «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет», И. А. Лыкова 
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- «Логоритмические занятия в детском саду» М. Ю. Картушина*** 
 

Основная задача в работе с детьми с ТНР - формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов,  развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В 

этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи,  

реализация которых стимулирует развитие у детей с ТНР сенсорных способностей, чувства 

ритма, цвета,  композиции;  умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Основные  направления работы в данной образовательной области:  

Художественное творчество,  основная цель - обучения детей созданию творческих работ.  

Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, 

отвечающих их психофизическим особенностям.   

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе  работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами.   

Аппликация  способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме,  цвете.   

Рисование направленно на развитие манипулятивной деятельности и координации рук,  

укрепление мышц рук.  В зависимости от степени сохранности зрения, двигательной сферы 

ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, подбираем разноплановый 

инструментарий,  максимально удобный для использования (величина,  форма,  цвет,  

контрастность),  продумываем способы предъявления материала (показ, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подбираем соответствующие формы 

инструкций. 

Музыка. Основная цель - слушание детьми музыки,  пение;  выполнение музыкально-

ритмических движений;  танцы;  игра на музыкальных инструментах.  Контингент детей 

неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных 

функций, следовательно,  рекомендуем уделять внимание способам предъявления звучания 

музыкальных инструментов,  танцевальных движений,  музыкальных инструментов для игры на 

них. 
 

Методы эстетического воспитания 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в 

окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, 

масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование 

эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 
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Принципы интегрированного подхода 
 

 В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как явления 

жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов худо-

жественной деятельности и творчества. 

1) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с 

этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. 

Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В 

интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств - 

на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей 

или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и со-

держанию. 

2) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных 

факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались 

неравномерно, причем у некоторых народов в определенные исторические периоды некоторые 

искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

3) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с 

местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи 

региональной и мировой художественных культур. 

4) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они 

питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 
 

Содержание работы по развитию изобразительного творчества 
 

Виды деятельности Формы работы с детьми и родителями 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства. 

 Дидактические игры. 

 Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров, 

атрибутов для игры, предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности. 

 Создание макетов, коллекций и их оформление. 

  Украшение предметов для  личного пользования. 

  Организация выставок работ народных мастеров и произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями 

художников (тематических и персональных), репродукций,  

произведений живописи и книжной графики, тематических выставок  

(по временам года, настроению и др.), детского творчества. 

 Рисование, лепка, аппликация, художественный труд. 

 Творческие задания. 

 Разнообразная интегративная деятельность. 

Образовательная 
деятельность на 

занятиях 

 Рисование, лепка, аппликация, художественное конструирование по 

замыслу, на темы народных потешек,  по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного 

произведения. 

 Рисование, лепка сказочных животных. 

 Рисование иллюстраций к литературным произведениям. 

 Рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям. 

 Создание макетов. 
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 Творческие задания. 

 Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров, 

 атрибутов для игры. 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных мастеров и 

произведениях декоративно-прикладного искусства, произведений 

книжной графики, иллюстраций, репродукций с произведений 

живописи и книжной графики, произведений искусства. 

 Дидактические игры. 

 Разнообразная интегративная деятельность. 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 Рисование, лепка, аппликация.  
 

 Художественный труд. 

 Рассматривание иллюстраций,  репродукций картин, открыток и др. 

 Дидактические игры. 

Совместная 
деятельность с 

семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: 

 «Гость группы» (встречи с интересными людьми: художниками, 

учителем рисования в школе, работниками музеев и др.). 

 Мастер-классы. 

Психолого-педагогическое просвещение через организацию активных 

форм взаимодействия: 

 Мастерские и практикумы  («Игрушка своими руками) 

 Семейные конкурсы  

«Новогодняя игрушка» 

 Консультирование через сайт ДОУ 

 Совместные выставки 

 По теме проектной деятельности 

Содержание работы по развитию музыкального творчества 

Виды деятельности Формы работы с детьми и родителями 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

 Использование музыки при проведении режимных моментов. 

 Музыкальные подвижные игры. 

 Ритмика и ритмопластика. 

 Утренняя гимнастика под музыку. 

 Привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем 

мире. 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий. 

 Музыкальные досуги и праздники. 

 Встречи с интересными людьми. 

 Музыкально-театрализованные игры и представления. 

 Концерты-импровизации. 

Образовательная 
деятельность на 

занятиях 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки. 

 Экспериментирование со звуками. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Шумовой оркестр. 

 Музыкальные упражнения. 

 Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы. 

 Ритмика, ритмопластика, логоритмика. 

 Попевки,  распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 

 Беседы по содержанию песен. 

 Драматизация песен. 

 Беседы интегративного характера. 

 Беседы элементарного музыковедческого содержания. 
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 Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

 Музыкально-театрализованные игры и представления. 

 Творческие задания и импровизации. 

 Интегративная детская деятельность. 

 Использование мимио оборудования (игры, видеоролики) 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 Слушание музыкальных сказок, детских песен. 

 Самостоятельное музицирование (пение, танцы). 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Музыкально-дидактические игры. 

Совместная 
деятельность с 

семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: 

 «Гость группы» (встречи с интересными людьми: музыкантами, 

исполнителями песен). 

 Совместные музыкальные досуги и праздники, музыкально-

театрализованные представления. 

 Маршруты выходного дня (театры, кружки, студии). 

 Тематические музыкально-литературные гостиные  

 Совместная организация выставок 

 

Музыкальная деятельность 
 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку.  

 

Задачи: 
 

- Развитие музыкально-художественной деятельности. 

- Приобщение к музыкальному искусству. 

- Развитие воображения и творческой активности. 
 
 

Направления образовательной работы 
 

- Слушание. 

- Пение. 

- Музыкально-ритмические движения. 

- Игра на детских музыкальных инструментах. 

- Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 
 

Методы музыкального развития 
 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

Словесно-слуховой: пение. 

Слуховой: слушание музыки. 

Игровой: музыкальные игры. 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  
 

2.2.5. Особенности образовательного процесса по образовательной области  

"Физическое развитие"  

 

Образовательная область «Физическое развитие» включает  приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей:   

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость;  

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,  

развитию равновесия,  координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,  бег,  

мягкие прыжки,  повороты в обе стороны),  

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами;   
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- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  становление 

ценностей здорового образа жизни,  овладение его элементарными нормами и правилами (в 

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

Реализация образовательной области «Физическое  развитие» в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР определяется  в соответствии с: 

 ООП «От рождения до школы», Н. Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева (стр.128-

135) 

 ПАООП для дошкольников с ТНР, Л.В. Лопатина (стр.285-298) 

 и парциальных программ и технологий, выбранных ДОУ в качестве методического комплекса 

(МК)*** 

 Л. И. Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические 

рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2013 

Основная цель  данной образовательной области в работе с детьми с ТНР - 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков,  

тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

             В режиме дня предусмотрены занятия физкультурой,  игры и развлечения на воздухе, 

при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

             Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались  и 

общие, и коррекционные задачи.   

Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме,  формируя 

необходимые двигательные умения и навыки,  физические качества и способности,  

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  На занятиях по 

физической культуре, наряду  с образовательными и оздоровительными, решаются специальные 

коррекционные задачи: 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий,  игр,  эстафет. 
 

 

Физическое развитие 
 

№ 
Методы Приемы 

1. 

Наглядные - создают  зрительное, 

слуховое, мышечное представление 

о движении, обеспечивают яркость 

чувственного восприятия и 

двигательных ощущений ребенка. 

Наглядно-зрительные приемы 

- показ физических упражнений 

- использование наглядных пособий (рисунки, фото 

и др.)  

- имитация(подражание) 

зрительные ориентиры (предметы, разметка поля) 

Наглядно-слуховые приемы 

- музыка, песни 

Тактильно-мышечные приемы 

- непосредственная помощь педагога 

2. 

Словесные - помогают ставить 

перед ребенком двигательную 

задачу, раскрывают содержание и 

 

Словесные приемы 

- Объяснения, пояснения, указания 
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структуру движения, активизируют 

мышление детей, способствуют 

осознанному выполнению 

физических упражнений, 

активизации идеомоторных актов 

(перехода представлений о 

движении мышц в реальное 

выполнение этого движения). 

- Подача команд, распоряжений, сигналов 

- Образный сюжетный рассказ, беседа 

- Словесная инструкция 

3. 

Практические - обеспечивают 

проверку двигательных действий 

ребенка, правильность их 

восприятия, моторные ощущения 

Практические приемы 

- Повторение упражнений без изменений и с 

изменениями 

-    Проведение упражнений в игровой форме 

-    Проведение упражнений в соревновательной 

форме 

 

Формирование у воспитанников ДОУ основ здорового образа жизни. 
 

С целью формирования потребности в здоровом образе жизни в  ДОУ разработана 

Программа оздоровления детей «Здоровым быть здорово!», которая имеет следующую 

структуру:  

 Показатели физического здоровья детей 

 Антропометрические данные 

 Группы здоровья, наличие заболеваний 

 Паспорт здоровья детей 

 Оздоровительно-профилактическая работа (по плану медицинской службы) 

 Комплекс мероприятий по физкультурно-оздоровительной работе. 

 Система закаливающих процедур 

 Комплексы различных видов гимнастки: дыхательная. Пальчиковая, психогимнастика, 

гимнастика для глаз) 

 Профилактика плоскостопия 

 Создание психологического комфорта в группе. 
 

С заведующей детской поликлиникой ГБУЗ  ЛО  «Лодейнопольская межрайонная 

больница» ежегодно согласованы здоровье сберегающие педагогические технологии и план 

оздоровления детей в условиях ДОУ. 

Предусмотрено сотрудничество с семьей в вопросах организации здоровье сберегающего 

пространства, просвещение родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей.  
 

Критериями формирования культуры здоровья дошкольников в нашем ДОУ являются 
 

 Наличие  ценностного отношения у ребенка к здоровью и жизни человека 

 Наличие системных и устойчивых представлений о здоровье и здоровье сберегающих правилах 

поведения, здоровом образе жизни 

 Наличие умений и навыков здоровье сберегающей деятельности 

 Проявление элементарной здоровье сберегающей компетентности 

 Проявление позиции субъекта здоровье созидания. 
 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» в ДОУ реализуется в 

различных видах деятельности 
 

№ 
Виды деятельности Реализация ОО «Физическое развитие» 
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1. Занятия 

 Физкультурные занятия: учебно-тренирующего характера, 

сюжетные, игровые, комплексные, контрольно-

диагностические. 

 Проектная деятельность тематического характера. ( 

«Здоровым быть здорово» и т.д.) 

 Цикл занятий по ЗОЖ 

2. Режимные моменты 

 Утренняя гимнастика: традиционная,  с использованием 

элементов ритмической гимнастики, сюжетная, игрового 

характера. 

 Бодрящая гимнастика после сна 

 Релаксационные паузы 

 Закаливающие процедуры 

 Нетрадиционные приемы и методы оздоровления 

(дыхательная гимнастика, игровой точечный массаж и др.) 

 Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-

соревнования 

 Решение игровых задач и проблемных ситуаций, 

дидактические игры 

3. 
Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рассматривание познавательных книг, тематических 

иллюстраций, фотографий, альбомов 

 Настольно-печатные книги 

 Подвижные игры, игры на ловкость, игры с элементами спорта 

 Игры-имитации 

 Хороводные игры 

 Сюжетно-ролевые игры  

 Игры-диалоги 

 Драматизация, игры-инсценировки 

4. 
Совместная 

деятельность с семьей 

 Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: 

- традиция «Гость группы» 

- семейные проекты 

- физкультурные досуги и праздники 

 Психолого-педагогическое просвещение 

- Уголок здоровья 

- стенд «Физкульт Ура!» 

 Родительские собрания, конференции 
 

Формы поддержки детской инициативы 
 

– Создание условий для стимулирования самостоятельной двигательной активности 

воспитанников в спортивных зонах групп. 

– Выделение времени в режиме дня для самостоятельной, в том числе двигательной, 

деятельности. 

– Использование методов проблемного обучения (постановка перед ребенком проблемы и 

предоставление ему возможности самостоятельного решения), творческих заданий. 

– Проектная деятельность. 

– Создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, способствующей 

проявлениям активности всех детей ( в том числе и менее активных) в двигательной сфере. 

– Организация совместных с родителями спортивных праздников и развлечений 

2.3.  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 учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 
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общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс 

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

опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

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

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, 

быть 

искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков 

он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. Ребенок 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 приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 

свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. Важное место в формировании 

положительного отношения к миру, другим людям и самому себе отводится значимому взрослому, 

который сопровождает развитие дошкольника. Особенность дошкольного детства заключается в 

том, что ребёнок «включён» в другого человека и через эту включённость развивается как личность. 
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Иными словами, ребёнок как член социума постоянно включён в предмет познания, в систему 

человеческих отношений, где происходит диалог личностей, ценностных установок. Собственный 

поиск жизненных установок, освоение образцов и норм деятельности осмысленно соединены у 

ребёнка со значимым другим: родителем, педагогом, сверстником. 

Душевные богатства дошкольников увеличиваются за счет душевного богатства взрослого, 

так как дети данной возрастной группы во всём стремятся подражать и копировать того, кто 

находится рядом с ними. Человеческие отношения: душевная щедрость, чуткость к 

человеку, понимание его и сострадание - всё это проявляется в личности дошкольника через 

отношение к нему взрослого и остаётся на всю жизнь. 

Умение выделять таких людей из окружения, прислушиваться к ним, ценить их и следовать их 

советам — вся эта наука жизни 

от взрослого в своей основе запечатлевается у ребёнка. Отсюда особая роль, которая отводится 

воспитателю, и особая ответственность перед детьми, перед государством. Главное качество 

педагога дошкольного образовательного учреждения - это доброта, любовь к людям, 

щедрость души, искренность в отношениях с детьми. И главное его дело — целенаправленно 

влиять на ребёнка, развивая богатство его души, помогать ему в становлении собственного Я, 

направляя профессионально и с любовью его усилия, корректируя отношения между детьми. 

Содержание общения ребёнка с воспитателем составляет его внутренний мир, переживания, 

чувства, т.е. то, что сознаётся субъектом как индивидуальное психическое Я. Для формирования 

положительного отношения к людям и самому себе важное место занимает авансирование доверия 

ребёнку: необходимо ценить его личностную уникальность, особый субъектный мир. 

Для дошкольника образ взрослого (взрослости как особого качества и состояния) – это не 

образ другого человека, а образ самого себя, свой будущности. Образ будущего в детском сознании 

станет перестраиваться, переосмысливаться, уточняться по ходу развития, но тем не менее он 

связан со взрослым, который усиливает возможности ребёнка. Организуя в дошкольном 

образовательном учреждении адекватное педагогическое взаимодействие, можно помочь ребёнку в 

осознании своих личностных качеств, повлиять на представления об 

оценках его качеств окружающими, что непременно отразится на поведении дошкольника и 

предупредит многие проблемы, связанные с периодом возрастного кризиса. 

Постепенно включаясь в разнообразные виды деятельности, накапливая социальный опыт, 

вступая во взаимодействие с окружающими, ребёнок всё больше начинает осознавать своё Я. В 

результате воспитанник приобщается к социокультурным нормам, расширяет свой индивидуальный 

опыт общения. Ориентация такого плана принципиально значима: целенаправленно 

осуществляемая педагогическая деятельность помогает ребёнку взрослеть духовно, приобретать 

новые, перспективные устремления и ценности, необходимые для реальной и будущей 

жизнедеятельности. 

В дошкольной организации педагогами создана атмосфера принятия, в которой каждый 

ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

 общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз 

 внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает делиться 

своими переживаниями и мыслями 

 помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения 

 создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду 

 обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 
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при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог: 

 устанавливает понятные для детей правила взаимодействия 

 создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла 

 поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм 

и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 
 

Характер взаимодействия ребенка с другими детьми 
 

С целью поддержания детской инициативы педагог регулярно создает ситуации, в которых 

дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора) 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.) 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Система отношений ребенка к миру, к другим детям 

Включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и 

действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные 

решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники с ТНР получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. 

Образовательная ситуация строится с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Взрослые создают условия для формирования самостоятельности ребенка (инициативность, 

автономия, ответственность): педагог в ДОУ и родители воспитанников (по рекомендациям 

педагога и/ или самостоятельно) в домашней обстановке выстраивают образовательную среду 

таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах 

 изменять или конструировать и игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

 2. 4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников с ТНР. 
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Один из основных принципов дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО - 

«сотрудничество Организации с семьей», п.1.4. 

ФГОС ДО является основой для «оказания помощи родителям (законным представителям) 

в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития», п.1.7. 

Так же одним из требований ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДО является  обеспечение 

«взаимодействия с родителями (законными представителями)  по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи».п.3.2.5.  

Мы считаем, что без взаимодействия с семьями воспитанников невозможно добиться 

высокого качества образования, поэтому стремимся к  тому, чтобы родители стали нашими 

сотрудниками.  

Мы считаем, что без взаимодействия с семьями воспитанников невозможно добиться высокого 

качества образования, поэтому стремимся к  тому, чтобы родители стали нашими сотрудниками.  
 

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 
 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения.   

 

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества с 

семьями воспитанников: 
 

Традиционная роль педагога Педагог-партнер 

Выступающий лидер (указывает, как надо 

поступить) 

Гид (ведет, опираясь на инициативу участников) 

Руководит  Задает вопросы 

Оценивает ребенка и предоставляет 

родителям информацию о его развитии 

Спрашивает родителей о ребенке и вместе с ним 

оценивает его развитие 

Ответы на все вопросы знает сам Ищет решение проблем вместе с родителями 

Ставит цель развития ребенка и группы в 

целом 

Узнает цели и пожелания родителей в отношении 

их ребенка и группы в целом и добавляет к ним 

свои предложения 

Ожидает, что родители будут относиться к 

нему как к знатоку-специалисту 

Вместе с родителями обсуждает и находит те 

виды детской деятельности, которые подходят по 

условиям и стилю жизни   
 

 

 

 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
 

– Открытость ДОУ для семьи.  

– Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.  

– Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

 



49 
 

В своей работе мы используем следующую систему взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников *** 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 
психолого - педагогической 

компетентности. Семейных 
ценностей 

- Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  

-  беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

-  наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком;  

-  анкетирование; 

-  проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах; 

Информирование родителей 

-  Рекламные буклеты;  

-  журнал для родителей; 

-  визитная карточка учреждения;  

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- личные беседы;  

- общение по телефону; 

- индивидуальные записки; 

-  родительские собрания;  

- официальный сайт ДОУ; 

- общение по электронной почте; 

- объявления; 

- фотогазеты;  

- памятки. 

Консультирование родителей 
 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование)   

Просвещение и обучение 
родителей 

 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

- педагогические гостиные; 

- семинары; 

-  семинары-практикумы; 

-  мастер-классы;  

-  приглашения специалистов; 

-  официальный сайт организации;  

-  персональные сайты педагогов или персональные web-

страницы в сети Интернет;  

-  творческие задания; 

-  тренинги;  

-  папки-передвижки; 

-  папки-раскладушки. 

Совместная деятельность ДОУ и 
семьи 

- Дни открытых дверей; 

-  дни семьи; 

-  организация совместных праздников; 

-  семейный театр; 

-  совместная проектная деятельность; 

-  выставки семейного творчества; 

-  семейные фотоколлажи; 

-  субботники; 

-  экскурсии;  

 -  походы; 

-  досуги с активным вовлечением родителей. 
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Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей *** 
 

Информационно - 
аналитический блок 

 

- Сбор и анализ сведений о родителях и детях;  

-  изучение семей, их трудностей и запросов;  

-  выявление готовности семьи сотрудничать с ДОУ. 

 Для сбора необходимой информации используется анкетирование: 

-  родителей с целью узнать их мнение по поводу работы педагогов 

группы; 

- педагогов группы с целью выявления проблем взаимодействия с 

родителями. 

Практический блок 

В рамках блока собирается информация, направленная на решение 

конкретных задач. К этой работе привлекаются медицинские 

работники, педагоги и специалисты ДОУ. Их работа строится на 

информации, полученной в рамках первого блока. 

 Выявленные данные определяют формы и методы работы педагогов с 

семьями Данный блок включает работу по двум взаимосвязанным 

направлениям:  

1. Просвещение родителей, передача информации по тому или иному 

вопросу (лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование, 

информационные листы, листы-памятки).  

2. Организация продуктивного общения всех участников 

образовательных отношений, т.е. обмен мыслями, идеями, чувствами. 

Контрольно - оценочный 
блок 

Анализ эффективности (количественной и качественной) мероприятий, 

которые проводятся педагогами ДОУ. Для осуществления контроля 

качества проведения того или иного мероприятия родителям 

предлагаются:  

-  оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы; 

-  групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в 

организационных мероприятиях в разных формах. 
 

 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников *** 
 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном 

уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к 

ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями.   

Анкетирование 
Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка  

Опрос 

Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-психологическом 

взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение человека.  

Интервью и беседа 

Позволяют получить исследователю ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет 

изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, что неподвластно 

изучению другими методами), с другой – делает эту группу методов 

субъективной ( не случайно у некоторых социологов существует мнение, что 

даже самая совершенная методика опроса никогда не может гарантировать 

полной достоверности информации). 
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Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют 

изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию. 

Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания 

для формирования их практических навыков.  

Практикум 
Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Лекция 
Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той 

или иной проблемы воспитания. 

Дискуссия 

Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для 

родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь 

на накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое мышление. 

Круглый стол 
Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются 

мнением друг с другом при полном равноправии каждого. 

Дебаты 
Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений представителей 

противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический 
совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей. 

Педагогическая 
лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятиях 

Родительская 
конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого вида 

работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность. 

Общие 
родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

Групповые 
родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, 

форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи. 

Вечера вопросов и 
ответов 

Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, применить их на 

практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, обсудить 

некоторые проблемы развития детей. 

Родительские 
вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения с 

родителями друга своего ребенка, это праздники воспоминаний младенчества 

и детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед 

родителями ставит жизнь и собственный ребенок. 

Родительские 
чтения 

Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительский 
тренинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят изменить свое 

отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать 

его более открытым и доверительным. 

Педагогическая 
беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки зрения 

по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи. 

Семейная 
гостиная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем самым 

оптимизируются детско - родительские отношения; помогает по-новому 

раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт между 

родителями и детьми. 

Клубы для 
родителей 

Предполагают установление между педагогами и родителями доверительных 

отношений, способствуют осознанию педагогами значимости семьи в 
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воспитании ребенка, а родителями – что педагоги имеют возможность оказать 

им помощь в решении возникающих трудностей воспитания. 

Дни добрых дел 

Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт 

игрушек, мебели), помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды. Такая форма позволяет налаживать атмосферу 

теплых, доброжелательных взаимоотношений между педагогами и 

родителями. 

День открытых 
дверей 

Дает возможность познакомить родителей с ДОУ, его традициями, правилами, 

особенностями образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к 

участию. 

Неделя открытых 
дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский сад и 

понаблюдать за педагогическим процессом, режимными моментами, 

общением ребенка со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и 

потребности. 

Эпизодические 
посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми. Непосредственно образовательной 

деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с режимом 

жизни детского сада; у родителей появляется возможность увидеть своего 

ребенка в обстановке, отличной от домашней. 

Исследовательско 
- проектные, 

ролевые, 
имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в процессе 

обсуждения участники игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение. 

 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также 

более доверительных отношений между родителями и детьми. 

Праздники, 
утренники, 

мероприятия 
(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса. 

Выставки работ 
родителей и 

детей, семейные 
вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей. 

Совместные 
походы и 

экскурсии 
Укрепляют детско-родительские отношения. 

Творческие 
гостиные 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса. Демонстрируют результатысовместной 

деятельности родителей и детей. Укрепляют детско-родительские отношения. 

Письменные формы 

Еженедельные 
записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о 

здоровье, настроении, поведении ребенка в ДОУ, о его любимых занятиях и 

другую информацию. 

Неформальные 
записки 

 

Воспитатели посылают с ребенком короткие записки домой, чтобы 

информировать семью о новом достижении ребенка или о только что 

освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в них могут 

быть записи детской речи интересные высказывания ребенка; семьи также 

могут посылать в детский сад записки выражающие благодарность или 
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содержащие просьбы.  

Личные блокноты 

Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы 

делиться информацией о том, что происходит дома и в детском саду; семьи 

могут извещать воспитателей о таких семейных событиях, как дни рождения, 

новая работа, поездки, гости. 

Письменные 
отчеты о 

развитии ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет личных 

контактов. 

Наглядно - информационные 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в условиях 

ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя. 

Информационно - 
ознакомительные  
 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, 

через сайт в Интернете, выставки детских работ фотовыставки, рекламу в 

СМИ, информационные проспекты, видеофильмы. 

Информационно- 
просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, что 

общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное – через 

газеты, организацию тематических выставок; информационные стенд; записи 

видеофрагментов организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка с ТНР  

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая  цель - создание 

необходимых условий для формирования активного взаимодействия с семьями воспитанников , 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально- 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка);  обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

           Родителям и педагогам  необходимо отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнёров, 

сотрудников. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 

-  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в детском саду, районе (городе, области); 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье, совместная деятельность 

по созданию детского портфолио. 
 

Одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно – развивающей работы 

является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т.к. только в процессе 
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совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку, 

который испытывает трудности в своем развитии. 
 

Формы взаимодействия с родителями по осуществлению   

коррекционной помощи детям 
 

Мероприятие Сроки 

Организационное собрание для родителей детей с ТНР май 

Родительское собрание в начале учебного года сентябрь 

Индивидуальные консультации по итогам обследования речи 

детей. 

В течение года 

Совместные подгрупповые занятия родителей с детьми. Октябрь 

Индивидуальные консультативные занятия учителя-логопеда  с 

детьми в присутствии родителей. 

2 раза в год  

(I полугодие – сентябрь, II 

полугодие - январь) 

Индивидуальные консультации для родителей о приёмах 

развития речи в домашних условиях. 

Еженедельно (в дни 

консультаций) 

Участие родителей в проектной деятельности, итоговых 

событиях 

В течение года 

Итоговое родительское собрание для родителей детей с ТНР. май 

Психологические тренинги  педагога-психолога В течение года 

Индивидуальные консультации педагога-психолога В течение года 

Периодическое обновление папок-передвижек «Советы 

логопеда», «Советы педагога-психолога» 

В течение года 

Консультативная информация специалистов и воспитателей по 

коррекции речевых  нарушений на сайте ДОУ 

В течение года 

 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с  семьей 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической и коррекционной 

деятельности.  

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста.  

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в образовательную и 

общественную деятельность.  
 

Семья  и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга, поэтому 

так важно для успешного воспитания ребенка установление доверительного, делового контакта, 

партнерского общения между детским садом и родителями. 
 

2.5.  Содержание коррекционно-развивающей работы*** 
 

Коррекционная работа в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР  

направлена на: 

-  обеспечение коррекции речевого  развития детей с тяжелыми нарушениями речи, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

-   освоение детьми с ТНР Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа учитывает особенности развития и специфические образовательные 

потребности каждой категории детей. 
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   Целью коррекционно - развивающей  работы является   восполнение пробелов 

предшествующего развития, коррекция речевых нарушений, создание условий  для 

всестороннего развития ребёнка с ТНР в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  

    Программа коррекционной работы предусматривает: 

• проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР 

с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

• достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

• обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

• психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

• организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 
 

В основу коррекционной системы обучения и воспитания детей с ТНР положены 

следующие принципы (Левина Р.Е.) 

 раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных отклонений 

 развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в норме), 

выявление ведущего речевого дефекта и недостатков психического развития 

 взаимосвязанного формирования фонетико-фонематических и лексико-грамматических 

компонентов языка(единство названных направлений и взаимоподготовка) 

 дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ОНР, имеющим различную 

структуру речевого нарушения 

 связи речи  с другими сторонами психического развития, которые раскрывают зависимость 

формирования отдельных компонентов речи от состояния других психологических процессов 

Программа опирается  на личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

своевременное обеспечение каждому ребенку в соответствии с его возрастом, адекватных 

условий для развития, формирования полноценной личности, получения должного образования. 
 

Содержание коррекционной работы: 
 

- речевая коррекция 

- развитие психических функций, обеспечивающих усвоение образовательных областей 

- развитие сенсомоторного базиса для формирования умений и навыков  

- создание  для  каждого  воспитанника ситуации  успеха, сравнение  его  с  самим  собой 

- формирование положительной мотивации к деятельности 

- обучение приемам и способам деятельности с дидактическими материалами, игровым приемам и 

др. 

Реализация коррекционно-развивающей работы  определяется с учетом 

- Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой*** 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников  с 

тяжелыми нарушениями речи /под редакцией профессора  Л.В.Лопатиной/, Л.Б. Боряева, Т.Н. 

Волосовец, О.П. Гаврилушкина и др.*** 

и парциальных программ, выбранных ДОУ в качестве методического комплекса (МК) (стр. 110  

Программы)*** 
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Предлагаемое содержание основных направлений педагогической работы, условия и 

формы его реализации позволяют решать в единстве коррекционно-развивающие задачи.   

Практическая реализация этих задач осуществляется в процессе формирования механизмов 

предметной и игровой деятельности как ведущих видов деятельности в дошкольном детстве. 
 

 

2.5.1. Содержание логопедической работы по коррекции тяжелых нарушений речи 
 

Представлено в «Адаптированной примерной основной образовательной программе 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под ред. проф. Л. В. Лопатиной, 

СПб: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2014, стр. 52– 58, 152 – 157, 255 – 260. 

Содержание коррекционно - развивающей работы воспитателя на группе 

компенсирующей направленности представлено в Программе логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой, в задачу 

воспитателя входит обязательное выполнение требований Основной образовательной 

программы дошкольного образования и программы логопедической работы. 
 

Направления работы 
 

 Программа коррекционной работы с детьми с ТНР на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с недоразвитием речи, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого – медико – педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. 

Наблюдение за динамикой речевого развития в условиях коррекционной работы, выстраивание 

психолого-педагогического прогноза. 

 Коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ТНР в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, направлена на преодоление недостатков в речевом 

развитии 

- целенаправленное формирование функций речи; 

 - создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы; 

- одной из важнейших задач является формирование предпосылок для овладения навыками 

письма и чтения. 

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ТНР и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников. 

 Информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ТНР, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 
 

1. Описание специальных условий обучения   детей с ТНР 

2. Формы, методы,  приемы организации коррекционно-образовательной деятельности  

3. Система комплексного психолого – медико - педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий. 

5. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 
 

1. Описание специальных условий обучения   детей с тяжелыми нарушениями речи 
 

Требования к условиям реализации Программы. 
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Психолого – педагогическое обеспечение: 
 

 Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим образовательной  нагрузки)  

 Обеспечение психолого- педагогической условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной возрасту 

форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности); 

 Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на воспитанников с ТНР; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на воспитанника, осуществляемое на всех видах 

коррекционных занятий); 

 Обеспечение здоровье - сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режимы, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и 

норм); 

 Обеспечение участия всех детей с ТНР, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития,  в проведении воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 
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2.5.2. Формы, методы, приемы организации коррекционно-образовательной деятельности 

 

№ 

Формы 

коррекционной 

работы 

Цели и задачи Ответственный Сроки 

1 

Углубленное 

логопедическое 

обследование 

Определение структуры и степени выраженности имеющегося 

дефекта 
Учитель - логопед Сентябрь 

2 

Индивидуальные 

логопедические 

занятия с детьми 

Коррекция нарушений звукопроизношения (автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, предложениях, 

чистоговорках и т. д.) и закрепление полученных навыков в 

свободной  речи. 

Учитель - логопед 
В течение учебного 

года (ежедневно) 

3 

Подгрупповые 

логопедические 

занятия 

 Активизация и пополнение словаря детей, развитие  

грамматического строя речи, развитие и совершенствование 

навыков анализа и синтеза, развитие общей и мелкой 

моторики, обучение грамоте, развитие связной речи. 

Учитель - логопед Ежедневно 

4 

Фронтальные 

логопедические 

занятия 

Активизация и пополнение словаря детей, развитие  

грамматического строя речи, развитие и совершенствование 

навыков анализа и синтеза, развитие общей и мелкой 

моторики, обучение грамоте, развитие связной речи. 

Учитель - логопед 

2-3раза в неделю (в 

зависимости от 

возраста детей) 

5 

Диагностика  

познавательных 

процессов  

Определение уровня развития познавательных процессов 

ребенка 
Педагог – психолог 

Сентябрь 

май 

6 
Индивидуальные и 

подгрупповые занятия  

Развитие познавательных процессов (память, внимание, 

мышление) 
Педагог – психолог 2-3 раза в неделю 

7 
Мониторинг динамики 

развития 

Согласование и уточнение (при необходимости – 

корректировка) меры и характера коррекционно-

педагогического влияния участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Учителя-логопеды, 

Воспитатели, 

3 раза в год 

2 раза в год 
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Оценить качество и устойчивость результатов коррекционно-

речевой работы ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших образовательных (коррекционно-

образовательных перспектив) выпускников группы для детей 

с нарушением речи. 

Педагог – психолог 3 раза в год 

8 

Планирование 

коррекционных 

мероприятий 

Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-

развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. 

Они определяются с учетом специфики различных видов 

деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ТНР. Соотношение этих задач, 

преобладание коррекционно-развивающего или 

воспитательно-образовательного компонента изменяется в 

зависимости от сроков пребывания детей в условиях 

компенсирующей группы и выраженности недостатков 

развития речи. 

Учитель-логопед 
В течение учебного 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Технологии  

 

1.Технология компенсирующего обучения. 

2.Технология личностно-ориентированного обучения. 

3.Игровые технологии. 

4. Технология взаимодействия. 

5. Технология развития познавательных процессов. 

6. Психогимнастика. 

7. Здоровьесберегающие технологии. 

8. Технология развивающего обучения. 

9. Технология рефлексивного обучения и воспитания. 

10.Информационные технологии. 
 

Структура образовательного процесса в группах   для детей с  ТНР 
 

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

- совместную деятельность воспитателя и детей; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 
 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 12.00 часов) представляет собой коррекционно-

развивающую работу с детьми в помещении группы и на участке детского сада: 

- групповые, подгрупповые и индивидуальные игровые занятия учителя-логопеда, педагога-

психолога, инструктора по физическому воспитанию, музыкального руководителя, воспитателя 

с детьми (исходя из индивидуально-типологических особенностей детей и задач коррекционно-

развивающего обучения), 

- совместную деятельность педагогов и детей, 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 
 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов): 

- совместная деятельность педагогов и детей исходя из их индивидуально-типологических 

особенностей и задач коррекционно-развивающего обучения;  

- самостоятельная деятельность детей (индивидуальная, совместная с воспитателем и 

сверстниками). 
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Система работы по развитию речи 
 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

1. Развитие 

словаря: освоение 

значений слов и 

их уместное 

употребление 

в соответствии 

с контекстом 

высказывания, 

с ситуацией, 

в которой 

происходит 

общение 

2. Воспитание 

звуковой культуры 

речи - развитие 

восприятия звуков 

родной речи 

и произношения 

3. Формирование 

грамматического 

строя речи: 

3.1. Морфология 

(изменение слов 

по родам, числам, 

падежам). 

3.2. Синтаксис 

(освоение различных 

типов словосочетаний 

и предложений). 

3.3.Словообразование 

4. Развитие 

связной речи: 

4.1. Диалогическая 

(разговорная) речь. 

4.2. Монологическая 

речь 

(рассказывание) 

5. Формирование 

элементарного осознания 

явлений языка и речи 

(различение звука и 

слова, нахождение места 

звука в слове) 

6. Воспитание любви и 

интереса к 

художественному 

слову 

Принципы развития речи 

Принцип 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного 

и речевого 

развития 

Принцип 

Коммуникативно

- деятельностного 

подхода к 

развитию речи 
 

Принцип 

развития 

языкового чутья 

Принцип 

формирования 

элементарного 

осознания 

явлений языка 

Принцип 

взаимосвязи 

работы над 

различными 

сторонами речи 

 

Принцип 

обогащения 

мотивации 

речевой 

деятельности 
 

Принцип 

обеспечения 

активной 

языковой 

практики 

Общение 

взрослых и детей 

Культурная 

языковая среда 

Обучение 

родной речи на 

занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительно

е искусство, 

музыка, театр 

Совместная 

образовательная 

деятельность по другим 

разделам программы 

 

Методы развития речи 
Наглядные: 

Непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдения в природе, 

экскурсии)Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам)  

Показ способа действия 

Использование ИКТ 

 

Словесные: 

Чтение и рассказывание художественных 

произведений; 

Заучивание произведений 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры на наглядный 

материал 

Практические: 

Дидактические игры 

Игры - драматизации 

Инсценировки 

Дидактические упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

Опыты 

наглядное моделирование 
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2.5.3. Система комплексного психолого – медико - педагогического сопровождения 

детей с ТНР  в условиях образовательного процесса 
 

В Программе коррекционной работы психолого – медико-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. В основе сопровождения лежит единство четырех функций:  

 диагностики сущности возникшей проблемы 

 информации о сути проблемы и путях её решения 

 консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы 

  помощи на этапе реализации плана решения 

В ДОУ создан Психолого – медико-педагогический консилиум (ПМПк),  осуществляющий 

психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  В состав ПМПК  входят специалисты: учителя-логопеды, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель,   воспитатели и медицинские работники –   

медсестра. 
 

Система взаимодействия специалистов образовательного  учреждения 
 

Система взаимодействия специалистов образовательного учреждения направлена на: 

 

-  Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. 

-  Сохранение и поддержание психического здоровья каждого воспитанника. 

-  Совместное планирование с  учителем-логопедом и другими специалистами и организация 

совместной деятельности. 

- Участие в составлении индивидуальных программ воспитания и обучения  детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

-  Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников. 

- Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению 

индивидуальных маршрутов развития детей с ТНР. 

-  Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику  с учётом рекомендаций 

специалистов. 

- Консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями в развитии по 

вопросам воспитания ребёнка в семье. 
 

Система индивидуально ориентированной психолого – медико - педагогической помощи 

детям в группах для детей с ТНР. 

№ 
Формы коррекционной 

работы 
Цели и задачи 

Кто 
проводит 

Сроки 
 

1. Углубленное логопедическое 

обследование 

(заполнение Карты развития 

ребенка) 

Определить структуру и 

степень выраженности 

имеющегося отклонения в 

речевом развитии. 

Учитель-

логопед 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

2. Углубленное обследование  

развития психических 

процессов. 

Определить проблемы в 

развитии психических 

процессов, эмоционально-

волевой сфере. 

Педагог-

психолог 

              

Сентябрь 

                 

Май 

3. Индивидуальные/ 

подгрупповые занятия с 

учителем-логопедом. 

Развитие речи, 

коммуникативной 

деятельности и коррекция 

их недостатков, 

Учитель-

логопед 

Ежедневно 

в течение 

учебного 

года 
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Задачи участников коррекционно-образовательного процесса 

Участники  Задачи 

 

Учитель-логопед 

- Обследование воспитанников и выявление детей, нуждающихся в 

логопедической помощи. 

- Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического  развития, определение основных направлений работы с каждым 

из детей. 

-  Систематическое проведение профилактической и коррекционно-речевой 

работы с детьми в соответствии с индивидуальными и групповыми 

программами. 

- Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению. 

-  Формирование у педагогического коллектива и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, помощь им в организации полноценной 

предметно-развивающей и речевой среды. 

- Координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством их 

речевой работы с детьми. 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

- Соблюдение требований приема и комплектования групп для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

- Осуществление тесного взаимодействия педагогических и медицинских 

работников. 

- Создание оптимальных условий для организации преемственности в работе 

учителя-логопеда и педагогического коллектива. 

- Организация обмена опытом коррекционно-образовательной деятельности  с  

педагогами района, работающими на группах  для детей с нарушениями речи 

- Насыщение библиотеки ДОУ специальной литературой, помощь в оснащении 

групповых комнат – учебными, дидактическими пособиями и специальным 

оборудованием. 

целенаправленное 

формирование функций 

речи, создание условий для 

овладения ребенком всеми 

компонентами языковой 

системы. 

4. Индивидуальные/подгрупповые 

занятия с педагогом-

психологом 

Исследовать особенности 

протекания психических 

процессов, особенности 

эмоционально-волевой и 

личностной сферы 

воспитанников, а так же 

изучить игровую 

деятельность, особенности 

адаптации и характер 

взаимоотношений в группе 

сверстников.  

Педагог-

психолог 

По 

графику 

работы 

5. Индивидуальная 

коррекционная работа с 

воспитателем 

Закрепление полученных 

навыков, умений. 

Воспитатель Ежедневно 
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- Привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе. 

- Обеспечение связи со школами, принимающими выпускников ДОУ. 

 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

- Обеспечение дошкольникам с нарушениями речи комфортных условий 

развития, воспитания и обучения, создание  необходимых психолого- 

педагогических условий  и речевой поддержки. 

- Профилактика и коррекция недостатков речевого развития у детей, 

обеспечение их эффективной общей и речевой подготовки к школе. 

- Повышение психолого-педагогической культуры  родителей, побуждение их к 

сознательной деятельности по общему и речевому развитию дошкольников в 

семье. 

Родители -  Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития 

детей 

-  Проведение целенаправленной и систематической работы по общему и 

речевому развитию дошкольников 

 

2.5.4.  Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий 

 

 В коррекции общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста большую роль 

играет взаимосвязь всех направлений работы учителя – логопеда и воспитателя группы 

компенсирующей направленности, а так же всех специалистов, работающих с детьми. 

 Модель коррекционно – развивающей работы представляет собой целостную систему. 

Цель состоит в организации   образовательной деятельности ДОУ как системы, включающей 

диагностический, профилактический и коррекционно – развивающий аспекты, обеспечивающие 

высокий, надёжный уровень речевого и психического развития дошкольника. 

 Все специалисты работают под руководством учителя - логопеда, который является 

организатором и координатором всей коррекционно - развивающей работы, составляет 

совместно с коллегами блочный интегрированный календарно – тематический план, 

осуществляет постановку диафрагмально – речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, 

автоматизацию, дифференциацию, введение звуков в самостоятельную речь, способствует 

логопедизации режимных моментов и занятий, практическому овладению детьми навыками 

словообразования и словоизменения, что помогает личностному росту ребёнка, формированию 

уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в 

дальнейшем – успешному обучению в школе. 

 Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в 

повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание других 

занятий, а так же в режимные моменты. 

 Работа педагога - психолога включает следующие направления:  

 коррекционно – развивающая работа с детьми с ОНР по развитию высших психических 

функций;  

 работа с детьми, имеющими отклонения в поведении;  

 коррекция агрессивности;  

 профилактическая работа по развитию эмоций.  

 Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 

организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, 

память, мышление. На логоритмических занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, 



65 
 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма, 

просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодика, логическое ударение, выразительность, 

сила голоса). По мере речевого развития ребёнка с ТНР усложняется лингвистический материал 

- от пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх – 

драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 

 Медицинский работник (по согласованию) изучает и оценивает соматическое здоровье и 

состояние нервной системы ребёнка с ТНР в соответствии со средневозрастными критериями.  
 

Взаимодействие педагогов и специалистов в реализации коррекционных 

мероприятий 
 

Педагоги, 
специалисты 

Задачи Формы работы 

 

Учитель – 

логопед 

1. Изучение уровня речевых  

особенностей детей; определение 

основных направлений и содержания 

коррекционно-логопедической работы с 

каждым ребенком. 

2. Формирование правильного речевого 

дыхания. 

3. Коррекция звукопроизношения, 

чувства ритма и выразительности 

речи. Работа над просодической 

стороной речи.  

4.Совершенствование 

фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и синтеза. 

5. Формирование чувства ритма и 

выразительности речи; работа над 

просодической стороной речи.  

6. Устранение недостатков слоговой 

структуры слова.  

7. Отработка новых лексико-

грамматических категорий. 

-Упражнения на развитие 

артикуляционного аппарата, на 

автоматизацию и дифференциацию 

звуков. 

-Упражнения на развитие 

фонематического восприятия, 

операций анализа и синтеза. 

-Упражнения на развитие мелкой 

моторики пальцев рук, общей 

моторики.  

-Упражнения на  речевое дыхание, 

плавность и длительность выдоха. 

-Лексико-грамматические задания и 

упражнения на развитие связной 

речи.  

-Дидактические игры, игры с 

пением, элементы игр-драматизаций. 

-Совместное составление 

перспективного планирования 

работы на текущий период по всем 

направлениям 

 

Воспитатель 

1. Учет лексической темы при 

проведении всех занятий в группе в 

течение недели.  

2. Активизация словарного запаса детей 

по текущей лексической теме в 

процессе всех режимных моментов. 

3. Включение отработанных 

грамматических конструкций в 

ситуации естественного общения детей.  

4. Включение автоматизированных 

звуков 

5. Закрепление полученных знаний и 

представлений. 

6.Организация различных видов игр. 

7.Создание условий для 

самостоятельной деятельности детей. 

-Артикуляционная гимнастика (с 

элементами дыхательной и голосовой). 

-Пальчиковая гимнастика. 

-Упражнения на координацию речи с 

движением.  

-Заучивание стихотворений, коротких 

рассказов, скороговорок, потешек. 

 -Знакомство с художественной 

литературой, работа над пересказом и 

рассказыванием. 

-Индивидуальные занятия воспитателя 

по заданию логопеда. 

-Совместное составление 

перспективного планирования работы 

на текущий период по всем 

направлениям и  др. 

Педагог – 
1. Проводит психологическое 

обследование:  изучение всех сторон 

-Совместное составление 

перспективного планирования работы 
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психолог психики (познавательная деятельность, 

речь, эмоционально-волевая сфера, 

личностное развитие). 

2.Участвует в разработке 

индивидуального образовательного 

маршрута. 

 

на текущий период по всем 

направлениям 

-Индивидуальная диагностика 

познавательных процессов. 

-Индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми на развитие 

познавательных процессов. 

- Индивидуальные  консультации для 

родителей по вопросам развития детей. 

-Индивидуальные консультации  и 

семинары для воспитателей. 

-Анкетирование родителей и 

воспитателей. 

Музыкальный 

руководитель 

1. Развивает у детей музыкальный и 

речевой слух. 

2.Обеспечивает развитие  способности 

принимать ритмическую сторону 

музыки, движений, речи. 

3. Формирует правильное фразовое 

дыхание.  

4. Развивает силу и тембр голоса 

-Совместное составление 

перспективного планирования работы 

на текущий период по всем 

направлениям 

-Взаимопосещение занятий и 

совместное проведение 

интегрированных комплексных занятий 

- Проведение упражнений на:  

 развитие основных движений 

 развитие мелких мышц, руки 

 активизацию внимания 

 воспитание музыкального ритма 

 воспитание ориентировки в 

пространстве 

 развитие «мышечного чувства» 

 -Обучение танцевальным движениям. 

-Музыкально-дидактические игры. 

-Упражнения на различение 

музыкальных звуков по высоте, на 

подстройку голосов к определенному 

музыкальному звуку 

-Распевки на автоматизацию звуков 

-Игры на музыкальных инструментах 

-Слушание музыки  

Медсестра 

(по 

согласованию) 

1. Участвует в выяснении анамнеза 

ребенка. 

2.Даёт родителям направление на 

консультацию и лечение у медицинских 

специалистов. 

3.Контролирует своевременность 

прохождения назначенного лечения или 

профилактических мероприятий. 

-Организация медосмотра узкими 

специалистами 

 -Контроль за проведением 

оздоровительных мероприятий. 

-Контроль за качеством питания 

-Организация и проведение 

просветительской деятельности 

(консультации, беседы, доклады) 
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Основные задачи логопедического сопровождения детей с тяжелыми нарушениями 

речи: 
 

Разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с детьми, имеющими 

ОНР по следующим направлениям: 

- формирование и практическое усвоение лексико-грамматических средств языка; 

- формирование правильного произношения (воспитание, артикуляционных  навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия); 

- развитие навыков связной речи; 

- подготовка к обучению грамоте,  овладение элементами грамоты. 

Оценка результатов помощи для детей с ОНР и определение степени их речевой готовности к 

школьному обучению; 

Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР образовательной программы 

дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого – медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных возможностей 

особенностей детей  (в соответствии рекомендациями ПМПК). 

Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителя) детей 

с ТНР. 
 

2.5.5.  Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 
 

 Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития , механизмом и видом речевой 

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

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

возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: 

• сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

• совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

• овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

• сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

• сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития ребенка, 

динамики его образовательных достижений, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Углубленная психолого – педагогическая диагностика развития ребенка проводится 

специалистами: учителем-логопедом  и педагогом-психологом  ( карта речевого развития, 

диагностика развития психических процессов).  
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Учителя-логопеды  заполняют «Речевую карту для обследования ребенка дошкольного 

возраста» Система оценки достижения детьми с тяжелыми нарушениями речи планируемых 

результатов освоения Программы разработана на основе целевых ориентиров: 

Адаптированной примерной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» под ред. Профессора Л. В. Лопатиной, СПб ЦДК проф.Л.Б. 

Баряевой, 2014. 

Периодичность мониторинга, проводимая учителем-логопедом (3раза в год - в начале, в 

середине и в конце учебного года) обеспечивает возможность оценки динамики достижений 

детей, сбалансированности методов. 

Воспитателями, другими специалистами ДОУ педагогическая диагностика по освоению 5 

образовательных областей  проводится в ходе наблюдений за активностью ребенка в 

спонтанной и специально организованной деятельности.(2 раза в год - в начале и в конце 

учебного года). 

Диагностика  проводится по пособиям «Диагностика педагогического процесса», 

Верещагина Н.В., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», СПб, 2014г. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику развития детей и скорректировать свои 

действия. Периодичность позволяет не переутомлять воспитанников и не нарушать ход 

образовательного процесса. Целевые ориентиры освоения Программы по направлениям 

развития и образования   оцениваются по 3-х уровневой системе. 

В программе «От рождения до школы» предусмотрен инструментарий для 

педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития с рекомендациями по 

выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным 

группам. 

Карты наблюдений детского развития позволяют 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 т.д.) 

- 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. 

- Двигательной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

разработки ИОМ (Индивидуальных образовательных маршрутов) 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Одной из форм, в которой фиксируются достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности, является детское портфолио. 

Детское портфолио - педагогический инструмент, который является опорой для 

определения ключевых этапов развития и учения ребенка. Портфолио помогает педагогу 

пересмотреть и скорректировать стратегию собственной деятельности относительно группы 
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детей. По записям о достижениях ребенка можно легко проследить, как протекал процесс его 

развития и учения. 

Родителям (законным представителям) портфолио ребенка поможет почувствовать себя 

включенным в процесс его развития, быть информированным о каждом этапе этого развития, 

будет стимулировать внимательное отношение к ребенку, наблюдательность, стремление 

записывать, фотографировать  его успехи. 

В работе над портфолио могут принимать участие и сами дети, особенно в старшем 

возрасте. Это способствует осознанию ребенком собственных  успехов и достижений, это своего 

рода «книга взросления», рассказывающая самое важное из жизни ребенка. 

Таким образом, детское портфолио является формой активного взаимодействия всех 

участников образовательно-воспитательного процесса и инструментарием оценки 

индивидуального развития ребенка. 
 

Оценка качества образовательной деятельности по Программе: 
 

- Поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста 

- Учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества. 

-   Учитывает разнообразие вариантов образовательной среды. 

- Предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для рефлексии своей деятельности и 

представляет собой основу для развивающего управления на уровне учреждения. 

- Система оценки качества дошкольного образования учитывает образовательные 

предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи 

воспитанников. 
 

Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 
 

 повышения качества реализации Программы дошкольного образования. 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

образовательной программы                    дошкольного образования  организации. 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

ДОУ. 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 
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III.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка 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. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Педагоги групп компенсирующей направленности для детей с ТНР  поддерживают 

детскую инициативу, как основной способ планирования общих значимых событий в течение 

дня, недели, месяца, года «от детей», «вместе с детьми», «следуя за детьми» (традиция «Утро 

радостных встреч», метод проектов). 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, 

свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — 

помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, 

с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 
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Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть сособами 

поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 

жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии. 

Способы поддержки детской инициативы в 5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Способы поддержки детской инициативы в 6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
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 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 
 

Необходимым условием развития инициативного поведения является воспитание его в 

условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, основанное на 

принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием 

полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность 

дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем 

разнообразнее игровая деятельность и динамичнее развитие личности. 

Одно из важных направлений поддержки детской инициативы является использование 

педагогами метода проектов, который позволяет формировать активную, самостоятельную и 

инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес. Ребенок 

приобретает опыт деятельности, который соединяет все знания, умения, компетенции и ценности. 

Проектнаядеятельностьподдерживаетдетскуюпознавательнуюинициативу в условиях детского 

сада и семьи: 

 помогает   получить   ребенку    ранний   социальный   позитивный   опыт   реализации 

собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для 

других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая 

стимулирует его личностный рост и самореализацию. 

 возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует поиска 

новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий 

основывается на оригинальности мышления. 

 проектная  деятельность  помогает  выйти  за  пределы  культуры  (познавательная 

инициатива)  культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет не только 

поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно- значимого продукта. 

Проектная деятельность существенно изменяет межличностные отношения между 

сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники проектной деятельности 
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приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое 

отношение к различным сторонам реальности. 

Проектная деятельность ориентирована на исследование как можно большего числа 

заложенных в ситуации возможностей, а не прохождение заранее заданного (и известного 

педагогу) пути. Ребенок высказывает оригинальную идею, ее нужно поддержать и немного 

видоизменить. Это особенно важно для пассивных детей, не имеющих положительного опыта 

проявления инициативы. Педагог в силу  своего профессионального опыта имеет достаточно 

устойчивые представления о том, как можно и нужно поступать в различных ситуациях. Но 

задача педагога заключается вовсе не в том, чтобы дожидаться необычного решения. Он должен 

посмотреть на уже известную ему ситуацию и способы решения задачи с точки зрения 

пространства возможностей. Он даёт ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания.  
Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, 

проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской деятельности имеет 

субъективное, но чрезвычайное  значение для развития личности ребенка. Развитие 

творчествазависитотуровняразвитиякогнитивнойсферы,уровняразвитиятворческой инициативы, 

произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности, 

предоставляемойребенку,атакжеширотыегоориентировкивокружающеммиреиего 

осведомленности. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется: 

 через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

мыслей; 

 через поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

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

 через создание условий для самостоятельной деятельности детей в развивающей 

предметно – пространственной среде группы; 

 благодаря совместной познавательно–исследовательской деятельности взрослого и 

детей; 

с помощью игровых проблемных ситуаций; 

 за счет использования разнообразных средств наглядности, технических средств 

обучения, новизны и оригинальности подачи материала и содержания разных видов детской   

деятельности   в   соответствии   с   интересами   и   индивидуальными 

Потребностями детей.*** 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

    Образовательная среда в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи предполагает 

специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. Это пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, 

труде, физическом и духовном развитии в целом.  
 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает: 
 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а 

также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 
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развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения 

реализацию различных образовательных программ; 

 необходимые условия для коррекции речевых нарушений воспитанников с ТНР 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 развитие, стимулирование различных видов детской деятельности: игровой, 

познавательной, исследовательской активности, экспериментирования с доступными 

детям материалами, творческой активности; 

 учет возрастных особенностей детей. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ отражает содержание 

образовательных областей 
 

– социально-коммуникативное развитие 

– познавательное развитие 

– речевое развитие 

– художественно-эстетическое развитие 

– физическое развитие 
 

Развивающая предметно-пространственная среда включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становление его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах строится с учетом комплексно-

тематического принципа построения образовательного процесса, является подвижной (в ней 

отражается тема проживания) и включает сотворчество воспитателя с детьми в оформлении 

группы. 

Развивающая предметно – пространственная среда МБДОУ №  1 «Сказка» 

соответствует требования ФГОС ДО и принципам организации пространства. 

Оборудование помещений ДОУ безопасно, эстетически привлекательное и обладает 

коррекционно – развивающими характеристиками. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игровое оборудование — обеспечивает максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает 

потребностям детского возраста. Пространство группы организовано в виде разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных разнообразным развивающим материалом (книги, игрушки, 

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

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

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

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.   
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Развивающая предметно-пространственная среда группы для детей с ТНР 
 

Функции Материалы и оборудование 

Логопедический уголок 

индивидуальная коррекционная 

работа 

 зеркало 

 игровой, дидактический и 

наглядный материал по всем 

разделам 

 игры на развитие и коррекцию речи, 
развитие фонематического восприятия, 

произносительных навыков, слухового 

внимания, артикуляционной моторики. 

 альбомы и игры на автоматизацию звуков 

оборудование и игры для развития мелкой моторики, 

дыхания 

Игровой уголок 

 уголок сюжетно - ролевых, творческих,  режиссерских, строительных 

игр 

 Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  

игре 

 Накопление  жизненного  опыта 

 Социализация через игровую 

деятельность 

 Куклы 

 Машины 

 Мебель (мелкая) 

 Конструкторы  (напольные деревянные, лего) 

 Постельные  принадлежности 

 Посуда: столовая, чайная кухонная 

 Сумочки 

 Мелкие игрушки для режиссерских игр ( от 

киндер-сюрпризов) 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм. 

 

Книжный  уголок 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию 

 Литературный  стенд с оформлением  (портрет 

писателя, иллюстрации к произведениям) 

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Полочка «умных книг» 

 Иллюстрации 

 Альбомы 

 Фотографии 

Уголок изодеятельности/детского творчества 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности 

  Развитие ручной умелости, 

творчества 

 Выработка позиции творца 

 Цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  

бумага, краски, гуашь, кисти для  рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски 

 Стенд для  детских работ. 

Дополнительный  материал: листья, обрезки  бумаги, 

кусочки  дерева, кусочки  поролона, лоскутки  ткани, 

палочки и  др. 

Физкультурный  уголок 

– Расширение  индивидуального   Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия (коврик 
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двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности 

массажный) 

 Для прыжков (скакалка  короткая) 

 Для катания, бросания, ловли (обруч  большой, мяч 

для мини-баскетбола, мешочек  с грузом  большой, 

малый, кегли, кольцеброс 

 Для ползания и лазания (комплект мягких модулей  (6-

8 сегментов) 

 Для общеразвивающих  упражнений (мяч  средний, 

гантели детские, палка гимнастическая, лента   
короткая) 

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Уголок  природы/ экспериментирования 

 Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 
рекомендациями 

 Календари природы 

 Материалы по экспериментированию 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Литература   природоведческого  содержания. 

 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние 

животные 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности: лейки, 

пульверизатор, фартуки, совочки, посуда  для  
выращивания  рассады  и  др. 

 Природный   и  бросовый  материал 

 Гербарии 

 Коллекции 

Уголок ряжения/театрализованной деятельности 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях 

 Ширма 

  Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  теневой,  

настольный, пальчиковый, театр ложек и др.) 

 Костюмы  для  игр 

Уголок сенсорного/логико-математического развития 

 Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Развитие математических 

способностей 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Развивающие игры 

Музыкальный  уголок 

 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности 

 Музыкальные   инструменты  

 Предметные картинки «Музыкальные  

инструменты»  

 Музыкально-дидактические  игры 

Уголок по патриотическому воспитанию 

 Формирование чувства 

патриотизма 

 Расширение кругозора детей 

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

 Портрет президента 

 Герб и флаг России 

 Карта мира 

 Иллюстрации, фотографии, альбомы,  

художественная  литература    о   

достопримечательностях  г. Лодейное Поле, 
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опыта Санкт-Петербурга, Москвы. 

Уголок  дорожной безопасности 

 Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности 

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Уголок дежурства 

 Формирование навыков 

самостоятельности, 

ответственности 

 Приобщение к трудовой 

деятельности 

фартуки, колпачки для дежурных 

фотографии детей 

 экран дежурства 

- Демонстрационный и раздаточный материал 

-  Методические пособия в соответствии с возрастом детей 
 

Создание благоприятной коррекционно-развивающей среды позволяет: 

 обеспечить успешную социализацию и интеграцию воспитанников с общим недоразвитием речи; 

 при игровом взаимодействии и общении со сверстниками и педагогами существенно повлиять на 

развитие речи ребёнка и его интеллектуальное развитие. 

Особое условие совершенствования речевой деятельности дошкольников имеет игровое общение 

детей. Игровое общение есть тот необходимый базис, в рамках которого происходит 

формирование и совершенствование речевой активности ребенка. 

3.3. Кадровые условия реализации программы 
 

Учреждение полностью (100%) укомплектовано квалифицированными кадрами в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно - вспомогательным персоналом, административно - 

хозяйственными работниками в соответствии с законодательством РФ и требованиями к 

кадровым условиям, предъявляемыми ФГОС ДО. 

Образовательный процесс в 2-х группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

осуществляют 10  педагогов, среди них: 4 воспитателя, 2 учителя-логопеда, 1 педагог-психолог, 

1инструктор по физической культуре, 2 музыкальных руководителя. 

Требования к квалификации: педагоги и специалисты должны иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю. 

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного 

профессионального образования. Педагоги регулярно повышают свой профессиональный уровень 

на курсах повышения квалификации. 
 

3.4.  Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР  соответствует государственным 

требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с: 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- правилами пожарной безопасности; 
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- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста 

(учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- требованиями к материально-техническому обеспечению ( УМК, оборудование, оснащение). 

Одним из условий обеспечения качества образования, соответствующего требованиям 

ФГОС ДО,  является совершенствование материально-технической базы.  
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Функциональное использование и оснащение помещений ДОУ 
 

Вид  

помещения 
Основное  предназначение Оснащение 

Кабинет  

заведующего  

ДОУ 

- Организация работы коллектива. 

- Разработка нормативно-правовой базы. 

- Взаимодействие с учредителем, 

социальными партнерами. 

- Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями. 

  Персональный компьютер, МФУ, доступ к сети Интернет 

  Библиотека  нормативно – правовой документации 

  Документация по содержанию  работы  в  ДОУ  (Устав ДОУ, Программа 

развития ДОУ, планирование работы ДОУ, документы по охране  труда,  

приказы, локальные акты, пожарная безопасность, договоры с организациями и 

пр.) 

 Мебель 

Методический  

кабинет 

- Осуществление методической помощи  

педагогам 

- Организация консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм повышения 

педагогического мастерства. 

- Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с детьми 

по различным направлениям. 

- Аттестация педагогов 

- Организация работы ПМПК, МО и РМО. 

- Проведение методических часов и 

педагогических советов 

  Персональный компьютер, МФУ, доступ к сети Интернет. 

  Проектор, экран. 

  Библиотека  педагогической, методической и детской  литературы,  

периодических  изданий.   

  Демонстрационный, раздаточный   материал  для занятий. 

  Обобщенный  опыт  работы  педагогов. 

  Документация по содержанию работы  в ДОУ (Программа развития ДОУ, Устав 

ДОУ, годовой план, тетрадь протоколов педсоветов, тетрадь учета поступающих 

и используемых  материалов, документация по аттестации, результаты  

диагностики детей и педагогов, информация о состоянии работы по реализации 

программы) 

 Игрушки, муляжи   

 Мебель 

Музыкальный 

зал 

- Проведение занятий. 

- Развлечения,  тематические досуги. 

-Театральные представления, праздники. 

-  Родительские собрания. 

-  Семейные развлечения. 

-  Родительские конференции, собрания. 

-  Детские конкурсы. 

-  Занятия кружков. 

 

 Пианино цифровое в комплекте со стулом 

 Аккордеон 

 Ноутбук, 

 Экран настенный моторизированный в комплекте с проектором 

мультимедийным короткофокусным,  

 Детские  музыкальные инструменты 

 Кукольный театр, ширма 

 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  пособий, игрушек, атрибутов  

 Демонстрационный, раздаточный   материал  для занятий 

 Костюмы и атрибуты для танцев, театральных постановок 

 Детские стулья хохлома, столы хохлома (светлые),ковры 

 Телевизор большой,  
 Домашний кинотеатр с караоке 
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 Музыкальные игрушки (бубны, деревянные ложки, погремушки, барабаны, 

маракасы и т. д.), 
 Музыкальный центр с выносными колонками, 
 Микшерный пульт,  
 Радиосистема, акустическая система со стойками, 2 микрофона  
 Банкетки мягкие – 6 штук. 

Спортивный 

зал 

- Проведение занятий 

- Утренняя  гимнастика 

 - Развлечения,  тематические,  

-  Физкультурные   досуги 

- Спортивные праздники 

-  Семейные развлечения, праздники 

-  Родительские собрания 

 Ноутбук 

 Музыкальный центр с выносными колонками  

 Степ-платформы (25 шт) 
 Стенка гимнастическая детская 

 Маты гимнастические детские 

 Мат гимнастический детский складывающийся, кольца гимнастические детские 

 Канат для лазанья детский 

 Комплект гимнастический детский 

 Бревно гимнастическое детское 

 Бревно круглое 

 Скамьи гимнастические детские 

 Скамейки, стойка для прыжков 

 Шкаф для спортинвентаря  

 Мячи разных размеров 

 Фитболы 

 Доска гладкая, с зацепами  

 Доска с ребристой поверхностью 

 Дорожка балансир 

 Дорожка змейка 

 Дуги для подлезания 

 Контейнер для хранения мячей передвижной 

 Палки гимнастические короткие 

 Скакалки 

 Футбольные ворота переносные 

 Щит баскетбольный навесной с корзиной, щит для метания в цель  

 Демонстрационный, раздаточный   материал  для занятий 

 Атрибуты для проведения подвижных игр, эстафетимн. др. 

Медицинский  

кабинет 

- Осмотр детей врачом-педиатром 

-  Консультации  медсестры 

-  Консультативно-просветительская  работа 

медицинского персонала с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 
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Коридоры ДОУ 
-  Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников (педагогический вестник  вести, пожарная 

безопасность, информационный стенд, «Растим патриотов России») 

Прогулочные 

участки 

- Прогулки, наблюдения 

- Игровая  деятельность 

- Самостоятельная двигательная деятельность 

- Физкультурное занятие на улице 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  групп 

 Игровое, функциональное,  (навесы, песочницы, скамьи) и спортивное  

оборудование 

 Физкультурная площадка 

Групповые  

комнаты: 

1) групповое 

помещение 

 

-  Организация совместной образовательной 

деятельности с детьми 

-  Самостоятельная  детская деятельность   

 

 
 

 

 

 Игровой уголок / уголок творческих игр 

 Уголок строительных игр/ строительно-конструктивных игр 

 Уголок ряжения / театрализованной деятельности 

 Уголок  природы 

 Уголок для игр с песком и водой/уголок экспериментирования 

 Уголок сенсорного развития/ логико-математического развития 

 Книжный уголок 

 Уголок патриотического воспитания (старший возраст) 

 Уголок изобразительной деятельности 

 Спортивный   уголок 

 Уголок музыкальной деятельности 

 Уголок дежурства 

 Дидактические, настольно-печатные игры 

 Конструкторы (напольный, ЛЕГО) 

 Демонстрационный и раздаточный материал 

 Методические  пособия  в  соответствии  с возрастом  детей 

 Стол воспитателя 

 Игры и игрушки 

 Стерео магнитола 
 

*   Все  групповые помещения оборудованы интерактивным оборудованием:  

- интерактивная доска  в комплекте с проектором – 3, 

-  копи - устройство – mimio, доска маркерная с антибликовым покрытием, 

портативный компьютер – 2; 

 - проектор, экран - 2 

2) спальное 

помещение 

-  Дневной  сон 

-  Гимнастика  после  сна 

-  Самостоятельная  деятельность 

 Спальная  мебель 

 Методический шкаф для пособий 

3) приемная  

комната  

(раздевалка) 

-  Прием детей 

-  Хранение одежды и обуви 

-  Информационно-просветительская  работа  с  

родителями 

 Информационные  стенды  для  родителей 

 Выставки детского творчества 

 Шкафы для одежды 

 Скамейки 
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Примерный перечень игр и игровых упражнений, детского литературного материала, 

иллюстративного материала, произведений декоративно-прикладного искусства, 

музыкального материала, оборудования и материалов для предметно – развивающей среды 

для детей с тяжелыми нарушениями речи представлен в «Адаптированной примерной 

основной образовательной программе для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под 

ред. проф. Л. В. Лопатиной, СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014, стр. 356–440 
 

3.5. Финансовые условия реализации Программы. 
 

МБДОУ № 1 «Сказка»  является бюджетным дошкольным образовательным учреждением, 

источники финансирования: 

 областной бюджет Ленинградской области 

 муниципальный бюджет 

 федеральный бюджет 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 
неделе   
 

Содержание Программы реализуется с учетом принципа интеграции образовательных 

областей и комплексно-тематического подхода к построению воспитательно-

образовательного процесса, который предусматривает объединение комплекса различных 

видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». 

Примерный (ориентировочный) годовой цикл тем, разработанный для каждой возрастной 

группы на учебный год, может корректироваться в связи с актуальными событиями, значимыми 

для группы/детского сада/города; проектами, интересами детей и др. Таким образом, он является 

ориентировочным для педагогов ДОУ. 

В непосредственно образовательной деятельности чаще всего используется подгрупповой   

способ организации детей, важный с той точки зрения, что у каждого ребенка формируется 

умение слышать обращенную ко всем речь взрослого, принимать задачу, выбирать способы или 

находить их для ее решения, оценивать достигнутый результат. 

В организации совместной образовательной деятельности с воспитанниками широко 

используется потенциал игры как интегратора всех видов деятельности: дидактической, 

сюжетно-дидактической, игры-превращения, игры-путешествия, игры-фантазирования. 

В   соответствии   с   СанПиН     в   ДОУ   разработано   расписание   непосредственно   

образовательной   деятельности, проводимой педагогами с детьми (при работе по пятидневной 

неделе).   

Педагоги на основе комплексно-тематического планирования разрабатывают календарные 

планы. 

Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе режимных 

моментов, например, наблюдения за объектами и явлениями окружающего мира на прогулке, 

формирование культурно-гигиенических навыков в процессе умывания, одевания, приема пищи, 

развитие элементарных трудовых навыков в процессе уборки игрушек, накрывания на стол и т.д. 

В эту часть, как правило, выносится образовательная деятельность, которая может 

организовываться с подгруппой детей, и которая требует повторения для формирования 

устойчивых навыков. 
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Непрерывная  образовательная деятельность 

 

Базовая образовательная деятельность 
Периодичность в неделю (пятидневная) 

Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

Подготовительная группа 

компенсирующей напр. для детей с ТНР 

Инвариантная часть (Федеральный компонент) 

1.  Физическое развитие 

1.1 Физическая культура 3 раза в неделю (1-на улице) 3 раза в неделю (1-на улице) 

2. Познавательное  развитие 

2.1 ФЭМП 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

2.2  Формирование целостной картины мира 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

3. Речевое развитие 

3.1 Чтение художественной  литературы Ежедневно в режиме дня 

3.2 Развитие речи 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

4. Художественно - эстетическое развитие 

4.1 Рисование 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

4.2 Лепка 1 раз в две недели 1 раз в две недели 

4.3 Аппликация 1 раз в две недели 1 раз в две недели 

4.4 Музыка  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

5. Социально-коммуникативное развитие 

5.1 Коммуникативная, игровая, трудовая деятельность взрослого и детей в режимных моментах 

 ИТОГО: 11 12 

Вариативная часть 

1 

Коррекционная работа 

Периодичность в неделю (пятидневная) 

Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

Подготовительная группа 

компенсирующей направленности 

Подгрупповые  Подгрупповые  

1.1 Логопедическое занятие 4 4 

1.2 Индивидуальные занятия Ежедневно Ежедневно 

 ИТОГО: 4 4 

 Продолжительность непрерывной   

образовательной деятельности 
не более 20- 25 мин. не более 30 минут 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Базовый вид деятельности 
Периодичность в неделю (пятидневная) 

Старшая группа компенсирующей 

направленности 

Подготовительная  группа 

компенсирующей направленности 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно 

2 Комплексы закаливающих процедур Ежедневно Ежедневно 

3 Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно 

4 
Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 
Ежедневно Ежедневно 

5 Дежурства По  графику По графику 

6 Прогулки Ежедневно Ежедневно 

7 Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю, II половина дня 1 раз в неделю, IIполовина дня 

8 
Индивидуальные коррекционные 

логопедические игры 
2 2 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Базовый вид деятельности 
Периодичность в неделю (пятидневная) 

Старшая группа компенсирующей 

направленности 

Подготовительная группа 

компенсирующей направленности 

1 Игра Ежедневно Ежедневно 

2 Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 
Ежедневно Ежедневно 

3. Познавательно- исследовательская 

деятельность 
Ежедневно Ежедневно 

 

Образовательная деятельность по Таблице – «Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе» 

проводиться в учебный год (с 01.09. по 31.05.)  текущего года. 

Каникулярный период: 4 неделя декабря, с 01.06. по 31.08. летний – оздоровительный период, во время которого проводятся 

занятия только эстетически – оздоровительного цикла (музыкальные, физкультурные, художественного творчества).
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3.7. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
 

Режим дня составлен в соответствии с режимом работы учреждения и требованиями 

СанПиН 21.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», соответствуют возрастным 

особенностям детей и способствуют их гармоничному развитию. 

В ДОУ разработаны режимы, которые соответствует функциональным возможностям ребенка с 

ТНР, его возрасту и состоянию здоровья на холодный/теплый период года гибкие режимы при 

неблагоприятных погодных условиях для прогулок  (отмена или сокращение прогулки в 

соответствии с СанПиН) 

 адаптационный режим после летнего   периода и для детей, вновь поступивших в ДОУ 

 двигательный режим. 

В группах компенсирующей направленности  для детей с ТНР имеются особенности 

организации режима дня: для детей в адаптационный период и для детей с III-IV группой 

здоровья пролонгирован сон; отведено время для проведения специальных мероприятий 

(физкультминутки с элементами коррекции, коррекционные занятия с учителем- логопедом, 

индивидуальная работа с детьми воспитателя по рекомендациям учителя – логопеда  во вторую 

половину дня). 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки в  группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи: 

-   в старшей 50 минут (или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна), 

-  в подготовительной - 90 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине занятия статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки 

перерывов в организации непосредственно образовательной деятельности, продолжительность 

недели, сроки проведения праздничных и традиционных мероприятий. 

Образовательная программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

Режим дня в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

МБДОУ № 1 «Сказка» /холодный период года/ 

 

Режимные моменты 

старшая  
группа 

(5-6 лет) 

подготовитель
ная 

группа 
(6-7 лет) 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

 

 

7 00 – 8 25 

 

700- 830 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8 25 – 8 50 8 30-850 

Игры, самостоятельная деятельность 

 
8 50 – 9 00 8 50 – 9 00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами (общая длительность, включая 

перерывы) 

 

 

9 00 – 10 20 

 

9 00–10 50 

Второй завтрак 

 
10 20 – 10 30 10 50 - 11 00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 
10 30 – 12 00 11 00 – 12 05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

 
12 00 – 1215 12 05 - 12 20 

Подготовка к обеду, обед 

 
12 15 – 12 45 12 20 – 12 50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12 45 – 15 15 12 50 – 15 20 
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

 
15 15 – 1525 15 20 – 15 30 

Чтение художественной литературы, 

игры, самостоятельная и организованная  детская 

деятельность 
15 25 – 16 15 15 30  - 16 20 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 16 15 – 16 40 16 20    16 45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 
 

16 40  – 1700 

 

16 45 – 17 00 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 1700 - 1900 1700 - 1900 
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Режим дня в группах компенсирующей направленности для детей с 

ТНР МБДОУ № 1 «Сказка» /теплый период года/ 
 

Режимные моменты 

старшая  
группа 

(5-6 лет) 

подготовитель
ная 

группа 
(6-7 лет) 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 
 

7 00 – 8 30 

 

700- 830 
Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8 30 – 8 50 8 30-850 

Игры, самостоятельная деятельность 

 
8 50 – 9 00 8 50 – 9 00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами (общая длительность, включая 

перерывы) 

 

9 00 – 9 25 

 

9 00–9 30 

Второй завтрак (на прогулке) 

 
9 25 – 12 00 9 30 – 12 05 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 
10 00 10 00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

 
12 00 – 12 15 12 05 - 12 20 

Подготовка к обеду, обед 

 
12 15 – 12 45 12 20  – 12 50 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12 45 – 15 45 12 50 – 15 50 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15 45 – 1555 15 50 – 16 00 

Чтение художественной литературы, игры, 

самостоятельная и организованная  детская 

деятельность 
15 55 – 16 20 16 00  - 16 25 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 16 20 – 16 40 16 25   16 45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 
16 40  – 1700 16 45 – 17 00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17 00 – 1900 17 00 – 1900 

 

В летний период года группы компенсирующей направленности не функционируют,  

воспитанники переводятся в дошкольные группы. 
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3.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
 

 «Стандарт должен стать культурной генетикой нашего образования». А. Асмолов. 

Культурные практики - приобретение и повторение  различного опыта общения и 

взаимодействия  с людьми в различных ситуациях, приобщение к культурным образцам, к миру 

культуры, миру искусства. Это процесс освоения позитивного жизненного опыта сопереживания 

и  любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма. 

Овладение культурными практиками  включает в себя процесс приобщения детей к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и др.), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде и обеспечивается использованием 

личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество, 

сотворчество педагога и ребенка, а так же максимальной поддержкой самостоятельных детских 

объединений в разных видах деятельности. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик связаны с формированием у ребенка в период дошкольного детства способов 

самоопределения и самореализации, обеспечивающих реализацию универсальных 

культурных умений, которые совершенствуются в течение всей последующей жизни ребенка. 

Культурные умения включают в себя готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

- содержание, качество направленность действий и поступков; 

- индивидуальные особенности действий; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок; 

- принятие общечеловеческих культурных образцов деятельности и поведения. 

Культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, самостоятельной деятельности детей. 

При этом используется система здоровьесберегающих технологий, которая учитывает: 

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

- возрастные особенности детей; 

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата; 

- разнообразные виды активной здоровье - сберегающей деятельности, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

-  Игра (сюжетная и с правилами) 

-  Продуктивная деятельность 

- Познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, путешествие по 

карте) 

-  Чтение художественной литературы 

-  Практическая деятельность (трудовое воспитание) 

-  Регулярные физические упражнения (физкультура) 

-  Коммуникативный тренинг (развитие речи) 

-  Музицирование 
 

 
Культурные практики в ДОУ - разнообразные виды совместной и самостоятельной 

деятельности, основанные на текущих интересах ребенка. 



89 
 

 
Совместная взросло-детская 

деятельность 
(индивидуальная, подгрупповая и 

групповая формы организации 

образовательной работы с 

воспитанниками) 

 субъектная (партнерская, равноправная) позиция 

взрослого и ребенка (не «над», а рядом, вместе); 

 диалогическое (а не монологическое) общение взрослого 

с детьми; 

 партнерская форма организации образовательной 

деятельности (возможность свободного размещения, 

перемещения, общения детей и др.); 

 продуктивное взаимодействие (сотрудничество, со-

творчество, «созидание продукта») ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

 взрослый участвует в выполнении определенной части 

работы; больше «координатор»  организации детских 

открытий, чем непосредственный источник 

информации. 

Свободная деятельность 
воспитанников 

в условиях созданной педагогами, в том 

числе совместно с детьми, 

разнообразной, гибко меняющейся 

предметно-развивающей 

образовательной среды. 

Мотивированная педагогом 

деятельность воспитанников, 

направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей 

(помощь в быту, создание подарка и 

др.) 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных 

задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить 

(закрепить, апробировать) материал, изучаемый в 

совместной деятельности со взрослым. 

 

Овладение культурными практиками обеспечивается непосредственным вовлечением 

родителей в общие с детьми дела: создание совместных образовательных проектов, организация 

семейных конкурсов, выставок,  встреч с интересными людьми, экскурсий на место работы 

родителей, походы, родительские конференции, совместные викторины, праздники и т.д.) 

Разнообразные культурные практики организуются через содержательное партнерство с 

социальными институтами города (см. раздел «Взаимодействие с социумом», стр. 91 

Программы).*** 

Реализация культурных практик включает 
 

Развитие детской одаренности*** 

Одним из подходов к построению модели ДОУ, дающей возможность воспитать человека с 

активной жизненной позицией, культурного, компетентного, творческого, является 

своевременное выявление и развитие детской одаренности.  

Педагогом-психологом совместно с воспитателями и родителями осуществляется 

мониторинг  по выявлению детской одаренности, который позволяет направить  выявленную 

одаренность в нужном направлении. 

Проводится анкетирование родителей, педагогов   с использованием анкеты «Как 

распознать одаренность» Л.Г.Кузнецова, Л. П. Сверч. 

Цель осуществления мониторинга детской одаренности -  развитие потенциала одаренного 

ребенка в одном или нескольких видах деятельности через систему выявления и создания 

условий для поддержки и достижения более высоких результатов. 
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 По итогам мониторинга родителям  даются рекомендации по определению детей в 

учреждения дополнительного образования. Педагоги ДОУ по итогам мониторинга  

осуществляют индивидуальную работу с целью развития способностей ребенка. 

Поддержка и развитие детской одаренности осуществляется через организацию различных 

конкурсов как внутри ДОУ, так и активное  участие в районных  конкурсах, организуемых 

центром «ДАР». 

Педагоги ДОУ стремятся представлять работы одаренных воспитанников на различные 

всероссийские и международные конкурсы через сеть Интернет, пополняя  портфолио 

воспитанников дипломами различных уровней. 
 

3.9.   Особенности проведения традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

Важным компонентом работы ДОУ является традиции, праздники, мероприятия. 

Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей дошкольного 

возраста. Они оказывают большое влияние на чувства и сознание детей. 

Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает детский 

организм, улучшает координацию движений. Подготовка к праздникам и развлечениям 

осуществляется планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни детского сада. 

 

Месяц Возраст 

 

Старшая группа 

коррекционной 

направленности (5 – 6 лет )   

Подготовительная группа 

коррекционной 

направленности 

(дети 6 – 7 лет) 

Сентябрь День знаний 

Октябрь Осенние праздники 

Ноябрь День Матери 

Декабрь Новый год 

Январь 
День Рождения Детского сада 

Неделя зимних забав 

Февраль 
День Защитника Отечества 

Сильные, ловкие, смелые 

Март 
Международный женский день 

Масленица 

Апрель 
День смеха 

Неделя сказок 

Май День Победы 

Июнь 

День Защиты детей День 

России 

Летний физкультурный праздник 

Июль 
День семьи 

День Ивана Купалы 

Август До свиданья, Лето 
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3.10. Программно - методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы с детьми (методический 

комплекс).*** 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы с детьми 

 (методический комплекс).*** 

 

Примерная  основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования, 

парциальные программы 

Технологии и методические пособия 

-   «От рождения до школы» /Под 

редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой/, 

М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

- Программа логопедической 

работы по преодолению общего 

недоразвития речи Т. Б. 

Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. 

Тумановой 

-   Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для дошкольников  с 

тяжелыми нарушениями речи /под 

редакцией профессора  Л. В. 

Лопатиной/, Л.Б. Боряева, Т. Н. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина и 

др. 
 

Логопедия: 

-Н.В. Нищева « Планирование коррекционно- развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)  и рабочая программа учителя- логопеда», 

издательство «Детство-пресс» Санкт-Петербург, 2014 г. 

-Н.В. Нищева « Конспекты подгрупповых логопедических занятий  в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет», издательство «Детство-

пресс» Санкт-Петербург, 2015г. 

-Н.В. Нищева « Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 6 до 7 лет», издательство 

«Детство-пресс» Санкт-Петербург, 2016 г. 

-Н.В. Нищева « Обучение грамоте детей дошкольного возраста», издательство «Детство-пресс» Санкт-

Петербург, 2015 г. 

-Н.В. Нищева «Будем говорить правильно», издательство «Детство-пресс» Санкт-Петербург, 2002 г. 

- Н.В.Нищева «Четыре времени года» (развитие эмоционального мира и речи старших дошкольников при 

рассматривании произведений пейзажной живописи», издательство «Детство-пресс» Санкт-Петербург, 2015 

г. 

-Н.В. Нищева «Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи», издательство 

«Детство-пресс» Санкт-Петербург, 2015 г. 

-В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, издательство «Гном», Москва, 2015 г.: 

«Автоматизация свистящих звуков» 

«Автоматизация шипящих звуков» 

«Автоматизация сонорных звуков» 

- Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Развитие связной речи (Зима, Осень). Издательство «Гном и Д», 

Москва 2003 г.  

- Коноваленко В. В., Коноваленко С. В.Развитие связной речи (Лето, Весна). Издательство «Гном и Д», 2004 
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г. 

- Гридчина Н. Е. Речевые пятиминутки. С - Пб, 2005 г. 

- Психолого – педагогическое и логопедическое сопровождение речевого развития детей с особыми 

возможностями развития. Л. А. Егорова, Н. В. Чепулис под ред. Матасова Ю. Т., С – Пб. 2012 г. 

-В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», издательство «Мозаика-синтез», Москва, 2015 г. 

Вторая группа раннего возраста, младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная 

группа) 

-Н.А. Кнушевицкая «Стихи, загадки, игры по лексическим темам», издательство «Детство-пресс» Санкт-

Петербург, 2014 г. 

-Н. В. Нищева «Веселые диалоги» (для развития выразительности речи), издательство «Детство-пресс» 

Санкт-Петербург. 2014 г. 

- С.Ш. Макарова «Коррекция речевых и неречевых нарушений у детей дошкольного возраста на основе 

логопедической ритмики», издательство «Детство-пресс» Санкт-Петербург, 2009 г. 

Развитие речи: «Глаголы», «От звука к слову», «Поймай звук», «Поймай слог», «Прилагательные».2016 г. 

- В. В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Раздаточный материал для работы с детьми 2-4 лет. 2015 г.  

- В. В. Гербова. Развитие речи и общения детей в подготовительной к школе  группе детского сада. Москва, 

2016 г. 

- В. В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Мозаика – Синтез, Москва, 2016 г. Подготовительная к школе 

группе. 

-Н.Э. Теремкова «Я учусь пересказывать», издательство «Детство-пресс» Санкт-Петербург. 2014 г. 

-Г.Я. Затулина «Развитие речи дошкольников», Центр педагогического образования, Москва, 2014 г. 

Старшая группа, подготовительная группа. 

- Т. А. Ткаченко. «Формирование лексико – грамматических представлений» Москва, 2003 г. 

- О. И.  Крупенчук. Стихи для развития речи. С - Пб, 2016 г. 

- О. А. Леонова «Коррекция речевых нарушений у дошкольников в играх с мячом», издательство «Детство-

пресс» Санкт-Петербург, 2013 г. 

-В.П. Невская «Речевые игры и упражнения», творческий центр «Сфера», Москва, 2013 г. 

-И.Ю. Кондратенко «Произносим звуки правильно», издательство «Айрис- пресс», Москва, 2014 г. 

-Е.И. Шаблыко «Дифференциация сонорных звуков», творческий центр «Сфера», Москва, 2013 г. 

И.В. Скворцова «Логопедические игры для детей 

 4- 6 лет», издательство «ОЛМА Медиа Групп», Москва, 2008г. 

-Н.С. Жукова «Букварь», издательский дом «Литур», Екатеринбург, 2014 г. 

- Е.В. Мазанова «Обследование речи детей 5-6 лет с ОНР», издательство «Гном», Москва, 2014 г. 

- Е.В. Мазанова «Обследование речи детей 6-7 лет с ОНР», издательство «Гном», Москва, 2014 г. 

- Н. В. Нищева. Система коррекционной работы». С-Пб, 2003 г. 
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- М. Поваляева. Справочник логопеда. Ростов – на-Дону, 2001г. 

- Л. Г. Парамонова. С возрастом не пройдет. С-Пб., 1994 г. 

- Н. Г. Комарова. Учимся говорить правильно, 1999 г. 
- Е. Пенллингер, Л. Успенская, И Выготская. «Устранение заикания у дошкольников в игровых ситуациях. 

- Л. П. Успенская, М. Б. Успенский. Учитесь правильно говорить. 1992 г. 

- О. С. Яцель. Учимся правильно употреблять предлоги в речи, 2006 г. 
- О. И. Крупенчук. Учим буквы. С-Пб., 2004 г.  

- З. Репина, В. Буйко. Уроки логопедии. Екатеринбург, 2001 г. 

- Е. Косинова. Уроки логопеда.  Москва, 2005 г. 

- В. В. Коноволенко, С. В. Коноваленко. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе. (I – III) 

2003 г.  

- Т. А. Воробьёва, Т. Гузенко «50 уроков для подготовки руки к письму» (для детей 4-6 лет).  С-Пб., 2012 г. 

- Т. А. Воробьёва «85 уроков для обучения письму» (для детей 5-7 лет). С-Пб., 2012 г. 

- Н. Г Слободина. Беседы с логопедом, 2004 г. 

- Л. Н. Павлова, М. Н. Теречева.  Дидактический материал для коррекции нарушений звукопроизношения.   

С - Пб. 

- В. А. Ковшиков. Исправление нарушений различения звуков, 1992 г. 

- З. Агранович. «Логопедическая работа по преодолению  нарушений слоговой структуры слов у детей.        

С - Пб., 2004 г. 

- Н. С. Жукова Букварь. Издательство «Эксмо», Москва, 2013 г. 

- А. Н. Веракса. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. Мозаика – Синтез, Москва, 

2016 г. 

- Т. Н. Волковская, Г. Х. Юсупова. Психологическая помощь дошкольникам с общим недоразвитием речи. 

Национальный книжный центр, Москва, 2014 г. 

- Л. А. Иванова «Развитие лексики у дошкольников со стертой дизартрией». Методическое пособие. СПб.: 

«КАРО», 2009 г. 

- Е. А. Смирнова «Система развития  мелкой моторики у детей дошкольного возраста»СПб.: «Детство-

Пресс», 2013 г. 

- О. И. Лазаренко «Артикуляционно-пальчиковая гимнастика». Комплекс упражнений. М.: «Айрис – Пресс», 

2020 г. 

- И. В. Блыскина «Комплексный подход к коррекции речевой патологии у детей. Логопедический массаж». 

Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений. СПб.: «Детство-Пресс», 

2017 г. 

- Е. В. Долганюк, Е. А. Конышева, И. И. Васильева и др.  «Моторная алалия: коррекционно-развивающая 

работа с детьми дошкольного возраста» СПб.: «Детство-Пресс, 2017 г. 

- Е. Ф, Архипова «Логопедическая помощь детям раннего возраста» М.: «Мозаика-синтез», 2015 г. 
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- Л. Л. Гайдук, В. Х. Жужома «Интегрированные занятия для детей с ОНР».: ТЦ «Сфера», 2017 г. 

- Н. В. Рыжова «Артикуляционная гимнастика для малышей» М.: ТЦ «Сфера», 2019 г. 

- Е. А. Сочеванова «Картотека сюжетных картинок». Летние виды спорта и спортивные дисциплины. СПб.: 

«Детство- Пресс». 2014 г. 

- Н. В. Нищева «Картотека предметных картинок» Транспорт. СПб.: «Детство-Пресс», 2016 г. 

- Н. В. Нищева «Картотека предметных картинок» Бытовая техника. СПб.: «Детство-Пресс», 2015 г. 

- К. Е. Бухарина «Фонетические рассказы»(выпуски 4,5) СПб.: «Детство- Пресс», 2017 г. 

- Е. В. Балакирева, Т. С, Перегудова «Занимательные игры и упражнения для развития навыков звукового 

анализа и синтеза и профилактики нарушений письменной речи». СПб.: «Детство-Пресс», 2017 г. 

- Т. А. Куликовская «Тренинги по сказкам для формирования связной речи» (5-7 лет). СПб.: «Детство-

Пресс», 2017 г. 

- Е. Климонтович «Учимся понимать речь» Для детей 2,5-4 лет. М.: «Теревинф», 2019 г. 

- Е. Климонтович «Учимся говорить правильно» Для детей 4-5 лет. М.: «Теревинф», 2018 г. 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

Реализация Программы обеспечивается учебно-методическим комплектом к примерной основной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А.Васильевой, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г., приложение 

8, (стр. 321-332), а так же может дополняться следующим методическим обеспечением.*** 

 

Образовательная 
область 

Методическое пособие 

 
 

Социально - 
коммуникативное 

развитие 

-В.И. Петрова, Т. Д. Стульник «Этические беседы», издательство «Мозаика-синтез», Москва, 2015 г 

-Т.А.Шорыгина «Беседы об этикете с детьми 5-8 лет», творческий центр «Сфера», Москва. 2015 г.  

- В.Г. Алямовская «Беседы о поведении ребенка за столом» творческий центр «Сфера», Москва. 2015 г.  

-Т.А.Шорыгина «Беседы о хорошем и плохом поведении», творческий центр «Сфера», Москва. 2015 г. 

-О.Ю. Безгина «Речевой этикет старших дошкольников» издательство «Мозаика-синтез», Москва, 2004 г.  

- О.Н. Пахомова «Этика для малышей» издательство «Книголюб», Москва, 2004 г.  

- Н.В.Дурова «Очень важный разговор» издательство «Мозаика-синтез», Москва, 2001 г.  

-Л.Б. Фесюкова «Воспитываем и учим» издательство «Ранок» Харьков, 2008 г.  

-Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» издательство «Мозаика-синтез», Москва,  2015 - 2016 

Вторая группа раннего возраста 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

- Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» издательство «Мозаика - синтез», Москва, 2015 г.  

-А.Н. Малахова «Развитие личности ребенка - психолого-педагогическая работа со сказкой», издательство «Детство-

пресс» Санкт-Петербург, 2015 г. 

-П.П. Дзюба «Практическая копилка воспитателя детского сада», издательство «Феникс» Ростов-на-Дону» 2006 г.  

-К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников», издательство «Мозаика-синтез», Москва2016 г.  

-Т.А.Шорыгина «Безопасные сказки», творческий центр «Сфера», Москва, 2016 г. 

- Л. П. Ушаков. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Ознакомление с событиями Великой 

отечественной войны1941-1945 г. 2013 г.  

-  Афонькина А. Ю., Борисова О. Е., Белотелова Т. Э. Развитие умения управлять собой. Цикл коррекционно-

развивающих занятий с детьми 5-7 лет.2012 г.  

- Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Москва, 2003 г. 

- Ю. В. Полякевич, Г. Н. Осинина. Формирование коммуникативных навыков у детей 3 – 7 лет. Модели комплексных 

занятий. Волгоград 2014 г. 

- М. Д. Маханева, О. А. Ушакова – Славолюбова. «Мы вместе». Социально – коммуникативное развитие дошкольников. 

– Парциальная программа. Москва, ТЦ Сфера, 2017 г. 
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- В. А. Деркунская, А. Н. Харчевникова. Педагогическое сопровождение детей 2-4 лет в сюжетной и сюжетно-ролевой 

игре.  Серия: Новые формы совместной деятельности педагога и детей в ДОО. Центр педагогического образования. 

Москва, 2017 г. 

- В. А. Деркунская, А. Н. Харчевникова. Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых  игр детей 5-7 лет.  Серия: 

Новые формы совместной деятельности педагога и детей в ДОО. Центр педагогического образования. Москва, 2015 г. 

- О. А. Скорлупова Тематическое планирование образовательного процесса в ДОО. Часть 1, Москва, издательство – 

Скрипторий, 2017 г. 

- О. А. Скорлупова Тематическое планирование образовательного процесса в ДОО. Часть 2, Москва, издательство – 

Скрипторий, 2017 г. 

- О. А. Скорлупова Тематическое планирование образовательного процесса в ДОО. Проектная деятельность.  Часть 3, 

Москва, издательство – Скрипторий, 2016 г. 

- И. В. Кравченко, Т. Л. Долгова. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе группы. ТЦ Сфера, 

Москва, 2016 г. 

- Л. И. Катаева. Работа психолога с застенчивыми детьми. Национальный книжный центр, Москва, 2014 г. 

- В. А. Кулганов, Н. В. Сорокина. Психологические особенности развития детей и профилактика неврозов. 

Издательство – «Детство – пресс», 2012 г. 

- Е. К. Лютова, Г. Б. Монина. Тренинг Эффективного взаимодействия с детьми. Комплексная программа. Речь. Санкт – 

Петербург. 2006 г. 

- О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» Парциальная программа. С-Пб.: «Детство-пресс», 2018 г. 

- С. Н. Николаева «Юный эколог» Парциальная программа для детей 3-7 лет. М.: «Мозаика-синтез», 2020 г. 

- С. Н. Николаева «Система экологического воспитания дошкольников». М.: «Мозаика-синтез», 2011 г. 

- С. Н. Николаева «Приобщение дошкольников к природе в детском саду и дома» М.: «Мозаика-синтез», 2013 г. 

- С. Н. Николаева «Народная педагогика в экологическом воспитании дошкольников». М.: «Мозаика-синтез», 2010 г. 

- С. Н. Николаева «Юный эколог» Система работы в младшей группе детского сада (3-4 года). М.: «Мозаика-синтез», 

2020 г. 

- С. Н. Николаева «Юный эколог» Система работы в средней группе детского сада (4-5 лет). М.: «Мозаика-синтез», 

2020 г. 

- С. Н. Николаева «Юный эколог» Система работы в старшей группе детского сада (5-6 лет). М.: «Мозаика-синтез», 

2020 г. 

- С. Н. Николаева «Юный эколог» Система работы в подготовительной группе детского сада (3-4 года). М.: «Мозаика-

синтез», 2020 г. 

- И. А Лыкова, В. А. Шипунова «Пожарная безопасность. Беседы по картинкам» - дидактический материал. М,: 

«Цветной мир», 2017 г. 

- И. А Лыкова, В. А. Шипунова «Опасные явления в природе». Беседы по картинкам» - дидактический материал. М,: 

«Цветной мир», 2017 г. 

- И. А Лыкова, В. А. Шипунова «Безопасность на дороге. Беседы по картинкам» - дидактический материал. М,: 

«Цветной мир», 2017 г. 
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-И. А. Лыкова, В. А. Шипунова «Азбука безопасного общения и поведения».  М,: «Цветной мир», 2018 г. 

- В. И. Петрова, Т. Д. Стульчак «Этические беседы с дошкольниками». Основы нравственного воспитания (4-7 лет). М.: 

«Мозаика-синтез», 2020 г. 

- Н. В. Нищева «Растим патриотов России» Сборник материалов. СПб.: «Детство-пресс», 2016 г. 

- О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Конспекты занятий (3-4 года). М.: 

«Мозаика-синтез», 2020 г. 

- О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением».  Методические рекомендации, конспекты 

занятий  (4-5 лет). М.: «Мозаика-синтез», 2020 г. 

- О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением».  Методические рекомендации, конспекты 

занятий  (5-6 лет). М.: «Мозаика-синтез», 2020 г. 

- О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением».  Методические рекомендации, конспекты 

занятий  (6-7 лет). М.: «Мозаика-синтез», 2020 г. 

- Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова «Социально – коммуникативное развитие дошкольников» Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). М.: «Мозаика-синтез», 2020 г. 

- Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова «Социально – коммуникативное развитие дошкольников» Младшая группа (3-4 года). 

М.: «Мозаика-синтез», 2020 г. 

- Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова «Социально – коммуникативное развитие дошкольников» Средняя группа (4-5 лет). 

М.: «Мозаика-синтез», 2020 г. 

- Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова «Социально – коммуникативное развитие дошкольников» Старшая группа (5-6 лет). 

М.: «Мозаика-синтез», 2020 г. 

- Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова «Социально – коммуникативное развитие дошкольников» Подготовительная группа 

(6-7 лет). М.: «Мозаика-синтез», 2020 г. 

- Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Средняя группа». М.: «Мозаика-синтез», 2019 г. 

- О. Ю. Старцева « Школа дорожных найк» Дошкольникам о правилах дорожного движения. М.: ТЦ «Сфера, 2019 г. 

- Е. В. Моржина «Формирование навыков самообслуживания на занятиях и дома» М.: «Теревинф», 2019 г. 

- Н. В. Нищева « Играем, развиваемся, растем» С-Пб.6 «Детство- Пресс», 2009 г. 

 
ЭТНО календарь 2015. Календарь событий и праздников народов Ленинградской области. 

- И. А. Лыкова, В. А. Шипунова. Народный календарь «Осень золотая» Издательский дом «Цветной мир», Москва, 2014  

 

- Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности», творческий центр «Сфера», Москва, 2015 г. 

- Т.А.Шорыгина «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет », творческий центр «Сфера», Москва, 2015 г.  

-Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения », творческий центр «Сфера», Москва2015 г. 

- Наглядно- дидактическое пособие «Правила дорожного движения», издательство «Рыжий кот», 2015 г. 

- Р.С.Буре «Социально- нравственное воспитание дошкольников», издательство «Мозаика-синтез», Москва, 2015 г. 

-Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» издательство «Мозаика-синтез», Москва, 2015 г. 

-А.Н. Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника», » издательство «Мозаика-синтез», 

Москва, 2016 г. 

- Формирование основ безопасности у дошкольников. К. Ю. Белая Москва, 2010 г. 
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Познавательное 
развитие 

- Т.А.Шорыгина «Беседы о детях-героях  Великой Отечественной войны», творческий центр «Сфера», Москва, 2015 г. 

-Л.Е. Белоусова «Навстречу дню Победы», издательство «Детство-пресс» Санкт-Петербург, 2016 г. 

-Т.А.Шорыгина «Наша родина- Россия» - методическое пособие, творческий центр «Сфера», Москва, 2016 г.  

-Е.Н. Соляник «Развивающие игры для детей раннего возраста» », издательство «Детство-пресс» Санкт-Петербург, 

2014 г. 

-С.Ю. Куликова «Детям о традициях и праздниках русского народа», издательство «Паритет» Санкт-Петербург, 2015 г. 

-Т.А.Шорыгина «Беседы о бытовых электроприборах», творческий центр «Сфера», Москва2015 г. 

-Т.А.Шорыгина «Беседы о том, кто где живет», творческий центр «Сфера», Москва2013 г. 

-Т.А.Шорыгина «Беседы о мире морей и океанов», творческий центр «Сфера», Москва2015 г.  

-Т.А.Шорыгина «Беседы о космосе», творческий центр «Сфера», Москва, 2016 г.  

-Т.А.Шорыгина «Беседы о воде в природе», творческий центр «Сфера», Москва, 2013 г. 

-Т.А.Шорыгина, Деревья, какие они? Знакомство с окружающим миром и развитие речи, творческий центр «Сфера», 

Москва, 2015 г. 

- Т. А. Шорыгина, Птицы, какие они? Знакомство с окружающим миром и развитие речи, творческий центр «Сфера», 

Москва, 2013 г. 

- Нефедова К. П.. Посуда и столовые принадлежности. Какие они? Знакомство с окружающим миром и развитие речи, 

творческий центр «Сфера», Москва, 2013 г. 

- Т.А.Шорыгина, Профессии, какие они? Знакомство с окружающим миром и развитие речи, творческий центр 

«Сфера», Москва, 2012 г. 

-  Крашенинников Е. Е., Хохлова О. Л.Развитие познавательных способностей дошкольников. Для работы с детьми 4-7 

лет. 2013 г. 

- Т.А.Шорыгина, Рыбы, какие они? Знакомство с окружающим миром и развитие речи,  Москва, 2012 г. 

- Т.А.Шорыгина, Фрукты, какие они? Знакомство с окружающим миром и развитие речи,  Москва,  2012 г. 

- Т.А.Шорыгина, Цветы, какие они? Знакомство с окружающим миром и развитие речи,  Москва,  2012 г. 

- Т.А.Шорыгина, Ягоды, какие они? Знакомство с окружающим миром и развитие речи,  Москва, 2012 г. 

- Т.А.Шорыгина, Беседы о воде и природе. Методическое пособие. Москва, 2012 г. 

- Т.А.Шорыгина, Беседы о здоровье. Методическое пособие. Москва, 2013 г. 

- Т.А.Шорыгина, Беседы о поведении ребенка за столом. Методическое пособие. Москва, 2013 г. 

- Т.А.Шорыгина, Беседы о подарках и открытках. Методическое пособие. Москва. 2013 г. 

- Т.А.Шорыгина, Беседы Дальнем Востоке. Методическое пособие. Москва, 2009 г. 

-Т.А.Шорыгина «Беседы о природных явлениях и объектах», творческий центр «Сфера», Москва, 2010 г. 

- Т.А.Шорыгина « Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет». М.:  ТЦ «Сфера», 2006 г. 

- Т.А.Шорыгина «Беседы о правах ребенка». М.:  ТЦ «Сфера», 2007 г. 

-под редакцией Кэти Чарнер «Большая энциклопедия игр и поделок», издательство «Попурри», Минск, 2005 г. 

-Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром», издательство «Мозаика-синтез», 

Москва. 2015 г. 

-Т.П. Высокова «Сенсомоторное развитие детей раннего возраста», издательство «Учитель», Волгоград, 2016 
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-«Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Н. Е. Веракса, О.Р. Галимов. 2015 г. 

- Л. И. Одинцова. Экспериментальная деятельность в ДОУ. Москва, 2012 г. 

- Е. А. Алябьева. Тематические дни и недели в саду. Планирование и конспекты. ТЦ «Сфера», Москва, 2017 г. 

- И. А. Помораева, В. А. Позина. Формирование элементарных математических представлений. Мозаика – Синтез, 

Москва, 2016 г. Подготовительная к школе группе. 

- Н. А. Арапова – Пискарева « Формирование элементарных математических представлений (2-7 лет)» Методическое 

пособие. М.: «Мозаика-синтез», 2020 г. 

- И. А. Пономарева, В. А. Позина « Формирование элементарных математических представлений в ясельных группах 

детского сада (2-3 года)». М.: «Мозаика-синтез», 2020 г. 

- И. А. Пономарева, В. А. Позина « Формирование элементарных математических представлений  - календарное 

планирование, конспекты занятий (3-4 года)». М.: «Мозаика-синтез», 2020 г. 

- И. А. Пономарева, В. А. Позина « Формирование элементарных математических представлений  - календарное 

планирование, конспекты занятий (4-5 лет)». М.: «Мозаика-синтез», 2020 г. 

- И. А. Пономарева, В. А. Позина « Формирование элементарных математических представлений  - календарное 

планирование, конспекты занятий (5-6 лет)». М.: «Мозаика-синтез», 2020 г. 

- И. А. Пономарева, В. А. Позина « Формирование элементарных математических представлений  - календарное 

планирование, конспекты занятий (6-7 года)». М.: «Мозаика-синтез», 2020 г. 

- Л. В. Куцакова  «Конструирование и художественный труд в детском саду» Парциальная программа. Москва, ТЦ 

Сфера, 2016 г. 

- В.А. Кайе « Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет», творческий центр «Сфера», Москва,  

2015 г. 

- И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду», издательство «Цветной мир», Москва2016 г. 

Вторая младшая группа 

- И.А. Лыкова «Конструируем в весенний период», 

  «Конструируем в весенний период», издательство «Цветной мир», Москва 2016 г. 

- И. А. Лыкова -  Парциальная программа «Умные пальчики» Конструирование в детском саду. М.: «Цветной мир», 

2019 г. 

- И. А. Лыкова «Конструирование в детском саду» Подготовительная к школе группа. М.: «Цветной мир», 2020 г. 

- Л. В Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду»-Программа и конспекты занятий. М.: «ТЦ 

Сфера», 2012 г. 

- И. А. Лыкова «Конструируем в летний период»- демонстрационный материал – вторая младшая группа. М.: «Цветной 

мир». 

- И. А. Лыкова «Конструируем в осенний период»- демонстрационный материал – вторая младшая группа. М.: 

«Цветной мир». 

- И. А. Лыкова «Конструируем в весенний период»- демонстрационный материал – подготовительная группа. М.: 

«Цветной мир». 

- И. А. Лыкова «Конструируем в весенний период»- демонстрационный материал – средняя группа. М.: «Цветной мир». 
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- И. А. Лыкова «Конструируем в летний период»- демонстрационный материал – средняя группа. М.: «Цветной мир». 

- И. А. Лыкова «Конструируем в осенний период»- демонстрационный материал – средняя группа. М.: «Цветной мир». 

- И. А. Лыкова «Конструируем в зимний период»- демонстрационный материал – средняя группа. М.: «Цветной мир». 

- И. А. Лыкова «Конструируем в весенний период»- демонстрационный материал – подготовительная группа. М.: 

«Цветной мир». 

- И. А. Лыкова «Конструируем в летний период»- демонстрационный материал – подготовительная группа. М.: 

«Цветной мир». 

- В. А. Кайе «Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет» М.: ТЦ «Сфера», 2018 г. 

- М. А. Кретова «Лоскуток». Методика изготовления тряпичных кукол с детьми 5-8 лет» М.: «ТЦ Сфера», 2016 г. 

- Е. Е. Салмина. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Старший дошкольный возраст.С-Пб.: 

«Детство – пресс», 2019 г. 

- А. И. Иванова, Н. В. Уманская «Мир, в котором я живу». Программа по познавательно-исследовательскому развитию 

дошкольников. М.: «ТЦ Сфера», 2017 г. 

- А. И. Иванова «Человек». Эксперименты и наблюдения в детском саду. М.: «ТЦ Сфера», 2010 г. 

- А. И. Иванова «Мир животных». Эксперименты и наблюдения в детском саду. М.: «ТЦ Сфера», 2009 г. 

- А. И. Иванова «Мир Растений». Эксперименты и наблюдения в детском саду. М.: «ТЦ Сфера», 2017 г. 

- Л. И. Одинцова. Экспериментальная деятельность в ДОУ. Москва, ТЦ «Сфера» 2014 г. 

- Е. Е. Крашенинникова, О. Л. Холодова «Развивающий диалог как инструмент развития познавательных способностей 

(4-7 лет). М.: Мозаика-синтез», 2020 г. 

Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса « Пространство детской реализации» Проектная деятельность с детьми 5-7 лет. М.: 

«Мозаика-синтез», 2020 г. 

 - Н. В. Микляева «Развитие способностей дошкольников средствами комментированного рисования». М.: УЦ 

«Перспектива» 2020 г. 

- Н. В. Микляева «Развитие способностей дошкольников средствами двигательно-игровой деятельности». М.: УЦ 

«Перспектива» 2020 г. 

- Е. П. Арнаутова, Т. А. Котова «Расскажем  детям  о Победе». Методические рекомендации. М. «Русское слово» 2020 г. 

- Л. С Вакуленко, Н. В. Верещагина «Совместная интегрированная деятельность. Развитие познавательных 

способностей и речи дошкольников». С-Пб.: «Детство-Пресс», 2014 г. 

- С. В. Кожокарь «Увлекательное путешествие в мир взрослых» Методическое пособие» М.: «Руссое слово», 2018 г. 

- З. А. Михайлова, Т. И. Бабаева «Развитие познавательно- исследовательских умений у старших дошкольников». С-

Пб.: «Детство-Пресс», 2013 г. 

- И. В. Кравченко, Т. Д. Долгова «Прогулки в детском саду» (младшая и средняя группа). М.: ТЦ «Сфера», 2020 г. 

- Е. А. Алябьева «Сказки о предметах и свойствах» Ознакомление с окружающим миром детей 5-7 лет. М.: ТЦ 

«Сфера»,  2019 г. 

- Л. Н. Вахрушева «Познавательные сказки для детей 4-7 лет» М.: ТЦ «Сфера», 2020 г. 

- Е. А. Алябьева «Поиграем в профессии» Занятия, игры, беседы с детьми 5-7 лет». М.: ТЦ «Сфера», 2018 г. 

- Л. В. Рыжова. Методика детского экспериментирования. Издательство – Детство-Пресс, С - Пб, 2015 г. 
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- Н. В. Нищева. Опытно – экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных группах. 

Издательство – Детство-Пресс, С - Пб, 2016 г. 

- Е. В. Марудова. Ознакомление с окружающим миром. Экспериментирование. Издательство – Детство-Пресс, С - Пб, 

2016 г. 

- В. А. Деркунская, А. А. Ошкина. Игры – эксперименты с дошкольниками. Издательство – Центр  педагогического 

образования. Москва, 2015 г. 

- М. Султанова. Простые опыты с воздухом. ООО «Хатбер – пресс», 2015 г. 

- М. Султанова. Простые опыты с бумагой. ООО «Хатбер – пресс», 2015 г. 

- М. Султанова. Простые опыты с водой. ООО «Хатбер – пресс», 2015 г. 

- М. Султанова. Простые опыты с природными материалами. ООО «Хатбер – пресс», 2015 г. 

- Л. Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» (4-7 лет). М.: «Мозаика-

синтез», 2020 г. 

- Л. Л. Тимофеева «Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим миром» Конспекты различных форм 

работы с детьми 3-4 лет. М.: «Русское слово», 2018 г. 

- Л. Л. Тимофеева «Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим миром» Конспекты различных форм 

работы с детьми 4-5 лет. М.: «Русское слово», 2019 г. 

- Л. Л. Тимофеева «Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим миром» Конспекты различных форм 

работы с детьми 5-6 лет. М.: «Русское слово», 2020 г. 

-  Л. Л. Тимофеева. «Познавательное развитие». М., «Русское слово», 2020 г. 

Т. И. Ерофеева «Дошкольник изучает математику». М., Просвещение, 2004 г. 

 
 

Речевое развитие 

-Н.Ю. Микхиева, И.В. Мартин «Дидактические игры и упражнения для развития речи дошкольников», издательство 

«Детство-пресс» Санкт-Петербург, 2015 г. 

-С.И. Карпова, В.В. Мамаева «Развитие речи и познавательных  способностей дошкольников 6-7 лет», издательство 

«Речь», Москва, 2015 г. 

- Е. Куцина «Учимся пересказывать», издательство «Литур», Екатеринбург, 2015 г. 

- Н. В. Нищева «Четыре времени года» (развитие эмоционального мира и речи старших дошкольников при 

рассматривании произведений пейзажной живописи», издательство «Детство-пресс» Санкт-Петербург, 2015 г. 

-Е. Куцина, Н.Созонова, «Учимся рассказывать о временах года», издательство «Литур», Екатеринбург, 2015 г. 

-О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет», творческий центр «Сфера», Москва, 2012 г. 

-И.В. Дурова «Мир - животных» тематический словарь в картинках , издательство «Школьная книга», Москва, 2015 

- А. В. Аджин. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада. ТЦ «Учитель», 

Воронеж, 2010 г. 

- Г. Я. Затулина. Развитие речи дошкольников. Старшая группа. Центр педагогического образования. Москва, 2016 г. 

- В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Календарное планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации для детей 2-3 года. М.: «Мозаика-синтез», 2020 г. 

- В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Календарное планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации для детей 3-4 года. М.: «Мозаика-синтез», 2020 г. 
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- В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Календарное планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации для детей 4-5 лет. М.: «Мозаика-синтез», 2020 г. 

- В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Календарное планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации для детей 5-6 лет. М.: «Мозаика-синтез», 2020 г. 

- В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Календарное планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации для детей 6-7 лет. М.: «Мозаика-синтез», 2020 г. 

- УМК «От рождения до школы». Грамматика в картинках. Антонимы, прилагательные. Наглядно- дидактическое 

пособие для детей 3-7 лет». М.: «Мозаика-синтез», 2020 г. 

- УМК «От рождения до школы». Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы. Наглядно- дидактическое пособие для 

детей 3-7 лет». М.: «Мозаика-синтез», 2020 г. 

- УМК «От рождения до школы». Грамматика в картинках. Говори правильно. Наглядно- дидактическое пособие для 

детей 3-7 лет». М.: «Мозаика-синтез», 2020 г. 

- УМК «От рождения до школы». Грамматика в картинках. Множественное число. Наглядно- дидактическое пособие 

для детей 3-7 лет». М.: «Мозаика-синтез», 2020 г. 

- УМК «От рождения до школы». Грамматика в картинках. Многозначные слова. Наглядно- дидактическое пособие для 

детей 3-7 лет». М.: «Мозаика-синтез», 2020 г. 

- УМК «От рождения до школы». Грамматика в картинках. Ударение в словах. Наглядно- дидактическое пособие для 

детей 3-7 лет». М.: «Мозаика-синтез», 2020 г. 

- УМК «От рождения до школы». Грамматика в картинках. Образование слов. Наглядно- дидактическое пособие для 

детей 3-7 лет». М.: «Мозаика-синтез», 2020 г. 

- Т. А. Куликовская «Формирование, развитие и активизация словаря дошкольников». С-Пб.:, «Детство-Пресс», 2016 г. 

- О. С. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи». Занятия, игры, мониторинг, 

методические рекомендации. М.: ТЦ «Сфера», 2020 г.  

- А. В. Никитина. «29 лексических тем: пальчиковые игры, упражнения на координацию слова с движением, загадки 

для детей 4-5 лет». Издательство – КАРО, 2009 г. 

- А. В. Никитина. «Покажи стихи руками». Издательство – КАРО, 2009 г. 

- М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина. Грамматика в играх и картинках. «Родная страна». Издательство «Паритет, 2006 г. 

- Г. А. Османова, Л. А. Позднякова. «Игры и упражнения для развития у детей 5-6 лет общих речевых навыков» 

Издательство – КАРО, 2013 г. 

- О. Новиковская. 100 упражнений для развития речи.  Издательство «АСТ», Москва, «СОВА», С – Пб, 2010 г. 

- Е. Куцина, Н. Созонова. «Учимся рассказывать о временах года», издательский дом «ЛИТУР», 2014 г. 

- Т. Б. Ладыгина. «Стихи к весенним праздникам». Издательство «ТЦ Сфера», Москва, 2013 г. 

- Т. Б. Ладыгина. «Стихи к летним праздникам». Издательство «ТЦ Сфера», Москва, 2013 г. 

- Л. А. Ефросина « Литература для дошкольников 3-5 лет». М.: «ТЦ «Сфера» 

- Л. А. Ефросина « Литература для дошкольников 5-7 лет». М.: «ТЦ «Сфера» 

- Т. Б. Ладыгина. «Стихи к осенним праздникам». М.: «ТЦ Сфера», 2013 г. 

- Т. Б. Ладыгина. «Стихи к зимним праздникам». М.: «ТЦ Сфера», 2013 г. 
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- Н. В. Нищева. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». – Парциальная программа. ООО «Детство – пресс», 

2015 г. 

 
 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», издательство «Мозаика-синтез», Москва, 2015-2016 г. 

Младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная группа. 

- Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольника», издательство «Мозаика - синтез», Москва, 

2010 г. 

-Е. Шабельникова, Е. Каминская «Я леплю из пластилина», издательство «Лада», Москва, 2006 г. 

-И.М. Петрова «Кукольная комната» (ручной труд для детей 6-7 лет), издательство «Детство-пресс» Санкт 

-Петербург2007 г. 

-Н.А. Смотрова «Нитяные игрушки», издательство «Детство-пресс» Санкт-Петербург, 2016 

-Н.Н.Леонова «Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по алгоритмическим схемам», издательство «Детство-

пресс» Санкт-Петербург, 2016 г. 

-Наглядно- дидактическое пособие «Мир искусства», издательство «Мозаика-синтез», Москва, 2015-2016 г. 

«Животные в русской графике» 

«Сказка в русской живописи» 

«Детский портрет» 

«Пейзаж» 

«Натюрморт» 

- Ю. Дорожин. «Искусство - детям», М.:  «Мозаика-синтез», 2015 г. 

«Полхов- майдан» 

«Городецкая роспись» 

«Дымковская игрушка» 

«Хохломская роспись» 

«Сказочная гжель» 

«Жостовский букет» 

«Филимоновская игрушка» 

«Узоры Северной Двины» 

«Лубочные картинки» 

«Каргопольская игрушка» 

«Мезенская роспись» 

- И. А. Лыкова «Развитие эстетического восприятия». М. «Цветной мир», 2011 

- «Сказочный лубок» 

- «Рукотворная береста» 

- Н.В. Бабинова, И.В. Мельцина «Музыкальные занятия с детьми раннего возраста», издательство «Детство-пресс» 

Санкт-Петербург. 2015 г. 

-Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева «Праздник каждый день», издательство  «Композитор» Санкт-Петербург, 

2007 г. 
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- А. Буренина, Т. Сауко. «Топ – хлоп, малыши!». Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. 

Младшая групп, Средняя группа, Старшая группа, Подготовительная группа 

-Е.А. Судакова «Музыкальное воспитание ребенка в семье», издательство «Детство-пресс» Санкт-Петербург,  

2013 г. 

-Е.А. Судакова «Музыкальное воспитание ребенка в семье», издательство «Детство-пресс» Санкт-Петербург,  

2013 г. 

- М. Б. Зацепина, Г. Е. Жукова « Музыкальное воспитание в детском саду (3-4 года) – конспекты занятий, методические 

рекомендации, тематическое планирование» М.: «Мозаика – синтез», 2020 г. 

- М. Б. Зацепина, Г. Е. Жукова « Музыкальное воспитание в детском саду (4-5 лет) – конспекты занятий, методические 

рекомендации, тематическое планирование» М.: «Мозаика – синтез», 2020 г. 

- Т. Ф Коренева  Парциальная программа «В мире музыкальной драматургии» Музыкально- ритмическая деятельность 

с детьми дошкольного возраста. М.: ООО «Русское слово» 2019 г. 

- Т. Ф Коренева «Музыкальные ритмические спектакли» Методическое пособие. М.: ООО «Русское слово» 2020 г. 

- Т. Ф Коренева «Музыкально – ритмические движения» Методическое пособие. М.: ООО «Русское слово» 2020 г. 

- Е. А. Никитина «Новогодние праздники в детском саду». Сценарии с нотным приложением. М.: «ТЦ Сфера», 2019 г. 

- Е. Ю. Петехова «Встречаем Новый год» Сценарии новогоднего праздника. М.: ООО «Русское слово» 2018 г. 

- Н. Г. Пантелеева «Народные праздники в детском саду» Методическое пособие. М.: «Мозаика – синтез», 2014 г. 

- О. Н. Тверская, Е. В. Каменских, В. Н. Беляева. «Интегрированные музыкально – логоритмические занятия для детей 

старшего дошкольного возраста» (с 5 до 7 лет). Издательство «Детство – Пресс», Санкт -Петербург,  2018 г. 

- Н. В. Нищева, Л. Б. Гавришева. Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, подвижные 

игры».  Издательство «Детство – Пресс», Санкт -Петербург,  2017 г. 

- Н. В. Нищева, Л. Б. Гавришева. Вышел дождик на прогулку. Песенки,  распевки, музыкальные упражнения для 

дошкольников. Издательство «Детство – Пресс», Санкт -Петербург,  2017 г. 

- М. Ю. Картушина. «Вокально – хоровая работа в детском саду». Издательство «Скрипторий» , Москва, 2013 г. 

- Т. И, Сакулина. Практический материал для логоритмических занятий. Издательство «Детство – Пресс», Санкт -

Петербург,  2015 г. 

- Лев Мадорский, Анатолий Зак «Музыкальное воспитание ребенка».М.: «Айрис пресс», 2011 г.  

- Е. В. Краснушкин «Изобразительное искусство для дошкольников – натюрморт, пейзаж, портрет)» М.: «Мозаика-

синтез», 2014 г. 

- Д. Н. Колодина «Рисование с детьми 3-4 лет» М.: «Мозаика-синтез», 2016 г. 

- Д. Н. Колдина «Рисование с детьми 4-5 лет» М.: «Мозаика-синтез», 2017 г. 

- Д. Н. Колдина «Рисование с детьми 4-5 лет» М.: «Мозаика-синтез», 2014 г. 

- Д. Н. Колдина «Рисование с детьми 6-7 лет» М.: «Мозаика-синтез», 2014 г. 

- Д. Н. Колдина «Рисование с детьми 6-7 лет» М.: «Мозаика-синтез», 2017 г. 

- Д. Н. Колодина «Лепка в ясельных группах детского сада (2-3 года)» Конспекты занятий. М.: «Мозаика-синтез», 2020 г. 

- Д. Н. Колдина «Лепка в детском саду 3-4 лет», Тематическое и  комплексное планирование, конспекты занятий. М.: 

«Мозаика-синтез», 2020 г. 
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- Д. Н. Колдина «Лепка с детьми 3-4 лет», М.: «Мозаика-синтез», 2013 г. 

- Д. Н. Колдина «Лепка с детьми 4-5 лет», М.: «Мозаика-синтез», 2014 г. 

- Д. Н. Колдина «Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет», М.: «Мозаика-синтез», 2014 г. 

М. Б. Халезова – Зацепина, А. А. Грибовская. Лепка в детском саду для детей 2-4 лет». М.: ООО «Сфера образования, 

2015 г. 

- И. А. Лыкова «Вот моя рыбка» Самая простая аппликация для самых маленьких ( 1-3 года). М.: ООО «Цветной мир», 

2014 г. 

- И. А. Лыкова «Вот моя птичка» Самая простая аппликация для самых маленьких ( 1-3 года). М.: ООО «Цветной мир», 

2014 г. 

- З. Д. Коваленко «Аппликация семенами», М.: «Мозаика-синтез», 2014 г. 

- Н, В. Дубровская «Новый год. Рождество» - Поделки своими руками».  С-Пб.: «Детство – Пресс»,  2008 г. 

- О. А. Мамаева «Мастерим с детьми 3-4 лет» М.: «Мозаика-синтез», 2016 г. 

- О. А. Мамаева «Мастерим с детьми 5-6 лет» М.: «Мозаика-синтез», 2015 г. 

- И. А. Лычагина «Лепка из слоеного теста с детьми 3-4 лет» М.: «Мозаика-синтез», 2017 г. 

- И. А. Лычагина «Лепка из слоеного теста с детьми 4-5 лет» М.: «Мозаика-синтез», 2017 г. 

- И. А. Лыкова «Слоеное тесто в семье, детском саду». М.: «Цветной мир», 2014 г. 

- В. А.Лобанова «Учебное проектирование в ДОО». С-Пб.: «Детство – Пресс»,  2015 г. 

И. А. Лыкова «Калачи из печи».  Месим, Лепим, угощаем. 

- Н. И. Ганошенко, С. Ю. Мещерякова «Приобщение детей к художественно-эстетической деятельности» Игры и 

занятия с детьми раннего возраста (1-3 года).  М.: «Мозаика-синтез», 2008 г. 

- И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», Вторая младшая группа. М.: «Цветной мир», Москва 

2017 г. 

- И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», Старшая  группа. М.: «Цветной мир», Москва 2017 г. 

- И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», Подготовительная к школе группа. .издательство 

«Цветной мир», Москва 2017 г.  

- Т. С Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Методические рекомендации, календарное 

планирование, конспекты занятий для детей 4-5 лет. М.: «Мозаика-синтез», 2020 г. 

- Т. С Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Методические рекомендации, календарное 

планирование, конспекты занятий для детей 5-6 лет. М.: «Мозаика-синтез», 2020 г. 

- Т. С Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Методические рекомендации, календарное 

планирование, конспекты занятий для детей 6-7 лет. М.: «Мозаика-синтез», 2020 г. 

- Т. С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет». М.: «Мозаика-синтез», 2017 г. 

- И.А. Бойчук «Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством», старшая группа. С-Пб.: 

«Детство-пресс» 2013 г. 

- И.А. Бойчук «Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством», подготовительная 

группа. С-Пб.: «Детство-пресс» 2013 г. 

- Т. С. Комарова  «Изобразительная деятельность в детском саду». Мозаика – Синтез,  Москва, 2016 г. 
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Подготовительная к школе группа. 

- Н. Н. Леонова «Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ» Перспективное 

планирование, конспекты. С-Пб.: «Детство-пресс», 2016 г. 

- Н. Н. Леонова «Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной к школе группе  ДОУ» 

Перспективное планирование, конспекты. С-Пб.: «Детство-пресс», 2018 г. 

- Хрестоматия для детского сада (младшая группа – 1 шт). М.: ООО»Русское слово», 2016 г. 

- Хрестоматия для детского сада (средняя группа – 3 шт). М.: ООО»Русское слово», 2016 г. 

- Хрестоматия для детского сада (подготовительная группа – 2 шт). М.: ООО»Русское слово», 2016 г. 

- Хрестоматия для чтения в детском саду 1-3 года. УМК «От рождения до школы». М.: «Мозаика – синтез», 2020 г. 

- Хрестоматия для чтения в детском саду 3-4 года. УМК «От рождения до школы». М.: «Мозаика – синтез», 2020 г. 

- Хрестоматия для чтения в детском саду 4-5 лет. УМК «От рождения до школы». М.: «Мозаика – синтез», 2020 г. 

- Хрестоматия для чтения в детском саду 5-6 лет. УМК «От рождения до школы». М.: «Мозаика – синтез», 2020 г. 

- Хрестоматия для чтения в детском саду 6-7 лет. УМК «От рождения до школы». М.: «Мозаика – синтез», 2020 г. 

- С. В. Погодина «Шаг в искусство» Тематическое планировании блок «Животный мир». М.: «Вако»,  2016 г.  

- С. В. Погодина «Шаг в искусство» Тематическое планировании блок «Мир человека». М.: «Вако»,  2016 г.  

- С. В. Погодина «Шаг в искусство» Тематическое планировании блок «Растительный мир». М.: «Вако»,  2016 г.  

- Т. С. Комарова «Школа эстетического воспитания». М.: «Мозаика – синтез», 2009 г. 

- В. А. Грошенкова, Т. С. Шилова «Интегрированные занятия по развитию речи и изодеятельности» М.: ТЦ «Сфера», 

2012 г.  

- Е. В. Саллинен. « Коллективные работы на занятиях по изобразительной деятельности с детьми в возрасте от 3 до 7 

лет». Издательство КАРО, С - Пб, 2011 г. 

- Т. Гаврильченко. «Поделки из природных материалов». Издательство «Мир книги», Москва, 2010 г. 

- О. Г. Жукова «И тонкой нити кружева…» Пособие по развитию практических навыков и творческих способностей у 

детей старшего дошкольного возраста. Издательство «Детство – Пресс», С – Пб, 2014 г. 

- Н. Васина «Волшебный картон». Издательство – «Айрис – пресс», Москва, 2013 г. 

- Е. Румянцева «Пластилиновые фантазии».  Издательство – «Айрис – пресс», Москва, 2011 г. 

- Е. Г. Лебедева «Простые поделки из бумаги». Издательство – «Айрис – пресс», Москва, 2013 г. 

- Ольга Гре «Модульная аппликация»Издательство «АСТ – Пресс», Москва, 2013 г. 

- Ю. А. Майорова «Рисование, аппликация, лепка для дошколенка».Издательство «Доброе слово», Нижний Новгород, 

2013 г. 

 
 

Физическое 
развитие 

- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду», издательство «Мозаика-синтез», Москва. 2015 г 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

- Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика», издательство «Мозаика-синтез», Москва, 2015 г. 

-С.Н. Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами», издательство «Мозаика-синтез», Москва. 2015 г. 
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-М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения на прогулке», издательство «Мозаика-синтез», Москва, 

2015 г. 

- Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр», издательство «Мозаика-синтез», Москва, 2016 г. 

-Т.А.Шорыгина «Беседы о здоровье», творческий центр «Сфера», Москва, 2015 г. 

- А.С. Галанов «Игры, которые лечат», педагогическое общество России, Москва, 2005 г. 

- Т.Г. Филиппова «Организация совместной  деятельности с детьми раннего возраста на прогулке», издательство 

«Детство-пресс» Санкт-Петербург, 2013 г. 

- Е. В. Сулим. Детский фитнес» М.: «ТЦ Сфера», 2018 г.  

- Е. В. Сулим. Детский фитнес» М.: «ТЦ Сфера», 2020 г.    

- Т. Э. Токарева «Будь здоров, дошкольник!» - программа физического развития детей 3-7 лет. М.: «ТЦ Сфера», 2016 г. 

- О. В. Бережнова, В. В. Бойко. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши». М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2017 г. 

Т. В. Хабарова «Развитие двигательных способностей старших дошкольников». С-Пб.: «Детство-пресс», 2010 г. 

- В. И Орел, С. Н. Агаджанова «Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях». С-Пб.: 

«Детство-пресс», 2008 г. 

- Т. Е Харченко. Утренняя гимнастика в детском саду – 2-3 года». М.: «Мозаика – синтез», 2018 г. 

- О. Б. Казина. Совместные физкультурные занятия с участием родителей – 2-5 лет». М.: «Мозаика – синтез», 2018 г. 

- Т. Е Харченко. Утренняя гимнастика в детском саду – 5-7 лет». М.: «Мозаика – синтез», 2016 г. 

- О. Б. Казина. Совместные физкультурные занятия с участием родителей – 5-7 лет». М.: «Мозаика – синтез», 2018 г. 

- Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика – 3-4 года». М.: «Мозаика – синтез», 2020 г. 

- Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика – 4-5 лет». М.: «Мозаика – синтез», 2020 г. 

- Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика – 5-6 лет». М.: «Мозаика – синтез», 2020 г. 

- Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика – 6-7 лет». М.: «Мозаика – синтез», 2020 г. 

- Т. Е Харченко. Утренняя гимнастика в детском саду – 2-3 года». М.: «Мозаика – синтез», 2020 г. 

- Т. Е Харченко. Утренняя гимнастика в детском саду – 3-4 года». М.: «Мозаика – синтез», 2020 г. 

- Т. Е Харченко. Утренняя гимнастика в детском саду – 4-5 лет». М.: «Мозаика – синтез», 2020 г. 

- Т. Е Харченко. Утренняя гимнастика в детском саду – 5-6 лет». М.: «Мозаика – синтез», 2020 г. 

- Т. Е Харченко. Утренняя гимнастика в детском саду – 6-7 лет». М.: «Мозаика – синтез», 2020 г. 

- Л. И Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Методические рекомендации. Конспекты занятий. 3-4 года». 

М.: «Мозаика – синтез», 2020 г. 

- Л. И Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Методические рекомендации. Конспекты занятий. 4-5 лет». 

М.: «Мозаика – синтез», 2020 г. 

- Л. И Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Методические рекомендации. Конспекты занятий. 5-6 лет». 

М.: «Мозаика – синтез», 2020 г. 

- Л. И Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Методические рекомендации. Конспекты занятий. 6-7 лет». 

М.: «Мозаика – синтез», 2020 г.  

- С. Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий в ясельных группах детского сада (2-3 года)». М.: «Мозаика – 
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синтез», 2020 г. 

- С. Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий,  график освоения движений, примерные планы, комплекс 

упражнений (3-4 года)». М.: «Мозаика – синтез», 2020 г. 

- С. Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий,  график освоения движений, примерные планы, комплекс 

упражнений (4-5 лет)». М.: «Мозаика – синтез», 2020 г. 

- С. Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий,  график освоения движений, примерные планы, комплекс 

упражнений (5-6 лет)». М.: «Мозаика – синтез», 2020 г. 

- С. Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий,  график освоения движений, примерные планы, комплекс 

упражнений (6-7 лет)». М.: «Мозаика – синтез», 2020 г. 

К. Арчер, И. Сирадж  «Повышение уровня физического развития детей за счет двигательной активности (2-6 лет) – 

шкала оценки качества MOVERS» 

- Э. Я Степаненкова. Сборник Подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет».  Методические рекомендации, сценарии 

игр. М.: «Мозаика – синтез», 2020 г. 

- М. М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет» Методические рекомендации, 

сценарии игр. М.: «Мозаика – синтез», 2020 г. 

- А. А. Чеменева, О. А. Ушакова-Славолюбова «Коммуникативно-ориентированная предметная среда физкультурного 

образования дошкольника» С-Пб.: «Детство-Пресс», 2013 г. 

- Е. А. Алябьева «Нескучная гимнастика» Тематическая утренняя гимнастика для детей 5-7 лет». М.: ТЦ «Сфера», 2019 

г. 

 

К методическим материалам и средствам обучения и воспитания по обеспечению Программы   относятся: учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение наглядными и техническими средствами. 

В каждой возрастной группе имеются учебно-методические игры и пособия в соответствии с  целями и  задачами Программы,  

индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

В группах для детей с ТНР имеются оборудованные логопедические кабинеты, в группах имеются спальни. Обе группы 

достаточно обеспечены  наглядными средствами обучения и оборудованием  для организации образовательного процесса. В группах 

имеются проекторы, настенные экраны, ноутбуки, которые используются для образовательной работы с детьми по лицензионным ЭОР 

программам и созданным самостоятельно презентациям педагогами учреждения.  
 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в учреждении
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Адаптированной образовательной программы 

 дошкольного образования МБДОУ № 1 «Сказка» для детей с  тяжелыми нарушениями    

речи 

 

 Пояснительная записка. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида» № 1 «Сказка» (далее - ДОУ) осуществляет образовательную 

деятельность по Адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее Программа, ТНР), которая,   в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» направлена на: 

 формирование общей культуры  

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств 

 формирование предпосылок учебной деятельности 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. (статья 64) , а  так же  

 обеспечение коррекции нарушений речевого развития детей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы 

Нормативной основой для создания Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования МКДОУ№ 1 «Сказка» являются: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012н., №273-ФЗ 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования  (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155) 

 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 

1989г., ст.28 и ст 29 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 31 июля 2020г. №373, зарегистрирован в Минюсте 

России 31 августа 2020 г., регистрационный №59599); 

 Санитарные правила СП 2.4. 3648 -20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ №28 от 28 сентября 2020г.). 

 СанПин 1.2.36.85.-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (зарегистрирован в 

Минюсте России 29 января 2021г., регистрационный номер  № 62296). 

Профессиональный стандарт педагога. Педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании (утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013г., № 544н) 

 Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида» № 1 «Сказка» 

 «Положение о группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в МБДОУ № 1 «Сказка» 

 Настоящая Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ТНР  разработана и утверждена педагогическим коллективом Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида» 
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№ 1 «Сказка» в соответствии с  требованиями Федерального государственного образовательного  

стандарта дошкольного образования с учетом: 

  - Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (от 20.05.2015г., 

№2/15) 

- Комплексной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

        - Адаптированных программ: 

- Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи Т.Б. Филичевой, 

Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой*** 

-  Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников  с 

тяжелыми нарушениями речи /под редакцией профессора  Л.В.Лопатиной/, Л.Б. Боряева, Т.Н. 

Волосовец, О.П. Гаврилушкина и др.*** 

-  и парциальных программ, выбранных ДОУ в качестве методического комплекса (МК), *** 

Срок реализации Программы: 2 года в течение всего времени пребывания воспитанников в 

группе и до прекращения образовательных отношений.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном 

учреждении на государственном (русском) языке Российской Федерации. 

Программа является нормативно-управленческим документом учреждения, служит механизмом 

реализации Стандарта дошкольного образования и согласно Закону «Об образовании в РФ»  

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: 

- объем 

- содержание образования 

- планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) 

- особенности организации образовательного процесса 
 

Направленность Программы 
 

Программа обеспечивает развитие целостной личности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи)  с 5лет до прекращения образовательных 

отношений  и направлена на построение системы коррекционно – развивающей работы в    

группах компенсирующей направленности для детей с ТНР, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. 
 

Функции (назначение) Программы для детей с ТНР  

Программа: 

- служит механизмом реализации ФГОС ДО, указывает способы достижения содержащихся в них  

результатов образования; 

- служит основой для организации реального образовательного процесса, а так же осуществления 

его контроля и коррекции, если он перестает соответствовать требованиям, нужным для 

получения  результатов; 

-  служит механизмом сохранения единого образовательного пространства, где все дети получают 

равные возможности для получения образования. 
 

Общая информация об учреждении 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида» № 1 «Сказка» (далее - ДОУ). 

Учредителем является муниципальное образование «Лодейнопольский муниципальный район 

Ленинградской области» в лице администрации данного муниципального образования. 
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Юридический адрес: Российская Федерация, 187700, Ленинградская область, город Лодейное Поле, 

улица Набережная, д.3. 

Режим работы ДОУ: Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. Ежедневная 

продолжительность работы детского сада: 12 часов. Режим работы: с 07.00 до.19.00.  

 Контактный телефон: 8-812-64-2-05-19 

Электронная почта: ds1lp@mail.ru 

Официальный сайт: http://www.skazkads1.ru/ 

Цель и задачи реализации Программы 
 

Цель Программы – обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования, построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 5 до 7 лет, обеспечивающей 

их позитивную социализацию, личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками, соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Программа построена на позициях личностно - ориентированного отношения к ребенку и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 
 

Программа направлена на решение следующих задач: 
 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья, коррекцию нарушений речевого 

развития; 

 Использование модели образовательного процесса адекватной возрастным, индивидуальным 

психологическим и физиологическим возможностям детей с речевыми нарушениями, основанной 

на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от психофизиологических особенностей, тяжести речевого  

нарушения; 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром;  

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 
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 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР образовательной программы 

дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого – медико - педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных возможностей 

особенностей детей  (в соответствии рекомендациями ПМПК). 
 

Значимые характеристики для разработки и реализации Программы. 
 

В ДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

Возраст Направленность группы Количество групп Количество детей 

5-6 лет 
Компенсирующей 

направленности для детей с 
ТНР 

1 10 

6-7 лет 

Компенсирующей 
направленности для детей с 

ТНР 
1 10 

ИТОГО 2 20 

 

      Предельная наполняемость групп компенсирующей направленности для детей с ТНР 

определяется  в соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020 г. № 373 
 

Планируемые результаты освоения программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 
 

Планируемые  результаты освоения программы детьми с тяжелыми нарушениями речи.  
 

При успешной коррекции речевого развития к шести годам (к концу старшей группы) ребенок 

достигает следующих возможных результатов: 
 

Направления Результат 

Звукопроизношение 
Правильно артикулирует все звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи.  

Фонематический анализ 
и синтез. Основы 

грамматики 

- Дифференцирует все изученные звуки. 

 - Называет последовательность слов в предложении, слогов и 

звуков в словах.  

- Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет 

место звука в слове.  

- Различает понятия «звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне.  
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- Владеет навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно - ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч. 

Коммуникативные 
действия 

-    Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь 

в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые 

окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги – употребляться адекватно. 

- Пользуется в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеет 

навыками объединения их в рассказ. 

- Владеет элементарными навыками пересказа, диалогической 

речи. 

- Владеет интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 
 

При успешной коррекции речевого развития к семи годам (к концу подготовительной группы) 

ребенок достигает следующих возможных результатов: 
 

Направления Результат 

Звукопроизношение 
Правильно артикулирует все звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи.  

Фонематический анализ 
и синтез. Основы 

грамматики 

- Четко дифференцирует все изученные звуки. - Умеет 

дифференцировать на слух гласные и согласные, твердые и 

мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; 

умеет выделять первый и последний звук в слове; положение 

заданного звука в слове;  

придумывает слова на заданный звук и правильно 

воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; 

самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов 

разной слоговой структуры.  

- Называет последовательность слов в предложении, слогов и 

звуков в словах.  

- Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет 

место звука в слове.  

- Различает понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», 

«глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне. 

- Называет последовательность слов в предложении, слогов и 

звуков в словах. Производит элементарный звуковой анализ и 

синтез. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. 

Согласовывает слова в числе, роде, падеже. 

Коммуникативные 
действия 

- Владеет интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов.  

- Адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения: умеет правильно произносить все звуки родного 

(русского) языка в соответствии с языковой нормой; умеет во 

время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм 

речи и интонацию. 

-    Владеет средствами общения и способами взаимодействия, 

способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с 

взрослыми и сверстниками: усваивает новые слова, 

относящиеся к различным частям речи, смысловые и 
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эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение 

слов и словосочетаний. 

-    Применяет их в собственной речи.  

- Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии 

картинок, пересказывает тексты, используя развернутую фразу.  

- Владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов коротких предложений в 

пределах программы 
 


Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за выполнением заданий в 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – 

карты наблюдений, в которых фиксируется индивидуальная динамика и перспективы каждого 

ребенка. Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития) и 

оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия. 
 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 

 Итоговые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к завершению этапа дошкольного образования: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению  

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

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 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; 
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 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

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

взаимной поддержки; 

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

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

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

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

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

трудовой, познавательный опыт детей; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

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

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Содержание образовательной деятельности с детьми 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое 

 физическое развитие 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. При этом решение программных образовательных 

задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Особенности образовательного процесса по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 
 

      Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  формирование позитивных установок к 

различным  видам труда  и творчества;  формирование основ безопасного поведения в быту,  

социуме,  природе. 
 

Особенности образовательного процесса по образовательной области «Познавательное 

развитие» 
 

«Познавательное развитие» предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

 формирование познавательных действий, становление сознания 

 развитие воображения и творческой активности 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира» (п.2.6.ФГОС ДО) 
 

Особенности образовательного процесса по образовательной области "Речевое развитие"  
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Образовательная область «Речевое развитие предполагает: 

владение речью как средством общения и культуры;   

обогащение активного словаря;  

развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;   

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

жанров детской литературы;   

формирование аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
 

Особенности образовательного процесса по образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие"  
 

Образовательная область «Художественно - эстктическое развитие» предполагает: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»  
 

Особенности образовательного процесса по образовательной области  "Физическое 

развитие"  

 

Образовательная область «Физическое развитие» включает  приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей:   

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость;  

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,  

развитию равновесия,  координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,  бег,  

мягкие прыжки,  повороты в обе стороны),  

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами;   

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  становление 

ценностей здорового образа жизни,  овладение его элементарными нормами и правилами (в 

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

Содержание коррекционно-развивающей работы .*** 
 

Коррекционная работа в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР направлена на 

 обеспечение коррекции речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы 

 освоение детьми с ТНР Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Коррекционная работа учитывает особенности развития и специфические образовательные потребности 

каждой категории детей. 
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   Целью коррекционно - развивающей  работы является   восполнение пробелов 

предшествующего развития, коррекция речевых нарушений, создание условий  для 

всестороннего развития ребёнка с ТНР в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  
 

Содержание коррекционной работы: 
 

- речевая коррекция 

- развитие психических функций, обеспечивающих усвоение образовательных областей 

- развитие сенсомоторного базиса для формирования умений и навыков  

- создание  для  каждого  воспитанника ситуации  успеха, сравнение  его  с  самим  собой 

- формирование положительной мотивации к деятельности 

- обучение приемам и способам деятельности с дидактическими материалами, игровым приемам и 

др. 

Направления работы 
 

 Программа коррекционной работы с детьми с ТНР на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с недоразвитием речи, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого – медико – педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. 

Наблюдение за динамикой речевого развития в условиях коррекционной работы, выстраивание 

психолого-педагогического прогноза. 

 Коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ТНР в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, направлена на преодоление недостатков в речевом 

развитии 

- целенаправленное формирование функций речи; 

 - создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы; 

- одной из важнейших задач является формирование предпосылок для овладения навыками 

письма и чтения. 

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ТНР и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников. 

 Информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ТНР, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
 

 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 
 

1. Описание специальных условий обучения   детей с ТНР 

2. Формы, методы,  приемы организации коррекционно-образовательной деятельности  

3. Система комплексного психолого – медико - педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий. 

5. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников с ТНР. 
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 Один из основных принципов дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО - 

«сотрудничество Организации с семьей», п.1.4. 

ФГОС ДО является основой для «оказания помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития», п.1.7. 

 Так же одним из требований ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДО является  

обеспечение «взаимодействия с родителями (законными представителями)  по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи».п.3.2.5.  
 

Формы взаимодействия с родителями по осуществлению   

коррекционной помощи детям 
 

Мероприятие Сроки 

Организационное собрание для родителей детей с ТНР май 

Родительское собрание в начале учебного года сентябрь 

Индивидуальные консультации по итогам обследования речи 

детей. 

В течение года 

Совместные подгрупповые занятия родителей с детьми. Октябрь 

Индивидуальные консультативные занятия учителя-логопеда  с 

детьми в присутствии родителей. 

2 раза в год  

(I полугодие – сентябрь, II 

полугодие - январь) 

Индивидуальные консультации для родителей о приёмах 

развития речи в домашних условиях. 

Еженедельно (в дни 

консультаций) 

Участие родителей в проектной деятельности, итоговых 

событиях 

В течение года 

Итоговое родительское собрание для родителей детей с ТНР. май 

Психологические тренинги  педагога-психолога В течение года 

Индивидуальные консультации педагога-психолога В течение года 

Периодическое обновление папок-передвижек «Советы 

логопеда», «Советы педагога-психолога» 

В течение года 

Консультативная информация специалистов и воспитателей по 

коррекции речевых  нарушений на сайте ДОУ 

В течение года 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становление его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах строится с учетом комплексно-

тематического принципа построения образовательного процесса, является подвижной (в ней 

отражается тема проживания) и включает сотворчество воспитателя с детьми в оформлении 

группы. 
 

Кадровые условия 
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Учреждение полностью (100%) укомплектовано квалифицированными кадрами в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно - вспомогательным персоналом, административно - 

хозяйственными работниками в соответствии с законодательством РФ и требованиями к 

кадровым условиям, предъявляемыми ФГОС ДО. 

Образовательный процесс в 2-х группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

осуществляют 10  педагогов, среди них: 4 воспитателя, 2 учителя-логопеда, 1 педагог-психолог, 

1инструктор по физической культуре, 2 музыкальных руководителя. 

Требования к квалификации: педагоги и специалисты должны иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю. 

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного 

профессионального образования. Педагоги регулярно повышают свой профессиональный уровень 

на курсах повышения квалификации. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР  соответствует государственным 

требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с: 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- правилами пожарной безопасности; 

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста 

(учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- требованиями к материально-техническому обеспечению ( УМК, оборудование, оснащение). 

Одним из условий обеспечения качества образования, соответствующего требованиям 

ФГОС ДО,  является совершенствование материально-технической базы.  

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
 

Режим дня составлен в соответствии с режимом работы учреждения и требованиями 

СанПиН 21.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», соответствуют возрастным 

особенностям детей и способствуют их гармоничному развитию. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки в  группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи: 

-   в старшей 50 минут (или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна), 

-  в подготовительной - 90 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине занятия статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

 

Образовательный процесс ДОУ строится с учетом следующих особенностей. 
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Современная социокультурная ситуация развития ребенка. 
 

Особенность Задача педагога 

Большая открытость мира и 

доступность его познания для 

ребенка, больше источников 

информации (телевидение, 

интернет, большое количество 

игр и игрушек). 

Информация, доступная для ребенка, может быть 

агрессивной. 

Задача: нивелировать (сгладить агрессивность среды). 

Культурная неустойчивость 

окружающего мира, смешение 

культур в совокупности с 

многоязычностью. 

Разница, иногда противоречивость предлагаемых 

разными культурами образцов поведения и образцов 

отношения к окружающему миру. 

Задача: сформировать базовые ценности, традиции, в 

которых ребенок учится существовать. 

Сложность окружающей среды с 

технологической точки зрения. 

Нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи 

знаний и опыта от взрослых к детям. Взрослый-не 

единственный источник информации. Опережение 

ребенка в освоении технических новинок. Ребенок-

дошкольник может быть источником новой информации. 

Задача: освоение педагогами современных ИКТ 

технологий («идти в ногу со временем»). 

Поддержка активности и инициативности ребенка (дать 

возможность быть не ведомым, а ведущим). 

Формирование уже на этапе дошкольного детства 

универсальных, комплексных качеств личности ребенка: 

креативности, коммуникативности, умения работать с 

информацией, организовать свою собственную 

познавательную деятельность, сотрудничать и др. 

Быстрая изменяемость 

окружающего мира 

Новая методология познания мира в условиях 

постоянного обновления знаний, переизбытка 

информации. 

Задача: овладение ребенком комплексным 

инструментарием познания мира (не передавать готовые 

знания ребенку, а научить их самостоятельно добывать, 

открывать, применять в реальном мире). 

Вооружить способами познания окружающего мира. 

Дать понятие, что есть важная информация (здесь, сейчас 

и навсегда) и второстепенная. 

Агрессивность окружающей 

среды и ограниченность 

механизмов приспособляемости 

человеческого организма к 

быстро изменяющимся условиям, 

наличие многочисленных 

вредных для здоровья факторов. 

Негативное влияние на здоровье детей- как физическое, 

так и психическое. Возрастание роли инклюзивного 

образования. 

Задача: 

Формирование здоровье - сберегающей компетентности 

ребенка как готовности самостоятельно решать задачи, 

связанные с поддержанием, укреплением и сохранением 

здоровья.  

Формирование у детей норм поведения, исключающих 

пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Национально - культурные особенности*** 
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 Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников ДОУ: дети знакомятся с самобытностью и уникальностью 

русской и других национальных культур. 

 В содержание дошкольного образования ДОУ включены  вопросы истории и культуры г. 

Лодейное Поле, природного, социального и рукотворного мира, мира ремесел  

Лодейнопольского района. 

 ДОУ взаимодействует с краеведческим музеем, клубом «Блокадник», художественной школой, 

студией  «Домовушка»,  детской районной библиотекой  и другими социальными институтами 

в вопросах краеведения. 
 

Региональный компонент *** 
 

Любовь к Родине начинается с чувства любви к своей семье, своей малой родины. 

История города Лодейное Поде насчитывает более 300 лет и связана с Петром I, 

строительством первой корабельной верфи, героической Свирской Победой в 1944г.  Наша 

задача – с самых ранних лет заложить  в детях не только интерес к истории нашего города, но и 

воспитать чувство гордости за героические поступки старшего поколения. 

 Задачи: *** 

 Формировать первичные представления об истории русской народной культуры, о малой 

Родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа. 

 Развивать интерес к родному городу и краю, его истории, достопримечательностям, местным 

промыслам, событиям прошлого и настоящего. 

 Через цикл занятий в краеведческом музее приобщить детей  к истории возникновения города, 

познакомить с историей Олонецкой верфи. 

  Расширить знания о флоре и фауне Свирского заповедника. 

 Развивать познавательную активность, любознательность, стремление участвовать в 

социально-значимых событиях, акциях, праздниках, проектной деятельности. 

 Формировать  чувство патриотизма и гордости за военную историю г. Лодейное Поле, великую 

Свирскую Победу . 

 Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться им. 

 В сотрудничестве с семьей формировать у детей экологическую культуру, бережное 

отношение к природе родного края. 
 

Климатические*** 
 

 Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в ДОУ 

ежегодно разрабатываются  «План оздоровительно-профилактической  работы медицинской 

службы»,  групповые программы оздоровительных мероприятий, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

 С 10 по 20 января  и с 1июня по 31 августа в  ДОУ устанавливаются каникулы,  в период 

которых создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной деятельности, проводятся музыкальные и 

физкультурные  досуги, экскурсии в природу. 

 В холодное время года (при благоприятных условиях) удлиняется пребывание детей на 

прогулке. В теплое время - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 
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 Один раз в месяц во всех дошкольных группах проводится совместная образовательная 

деятельность по формированию потребности в ЗОЖ (здоровый образ жизни), направленная на 

формирование общей культуры здоровья дошкольников. 

 Традиционно, в 1-ю неделю апреля проводится Неделя здоровья, а  7 апреля- тематический 

День здоровья. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, 

викторинами по вопросам здоровья, встречами с персонажами любимых книг, 

физкультурными досугами, совместными с родителями физкультурными праздниками. 
 

Организационные условия*** 
 

Эффективную организацию образовательного процесса в  МБДОУ обеспечивают: 
 

 Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью Учреждения, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

 ПМПк – Психолого – медико - педагогический консилиум, форма взаимодействия  

специалистов детского сада, создан с целью обеспечения оптимальных условий для психолого 

- педагогического сопровождения воспитанников групп компенсирующей направленности. 

 ОРК – Общий родительский комитет - постоянный коллегиальный орган самоуправления 

Учреждения, действующий в целях развития и совершенствования образовательного и 

воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности  и учреждения. 

 Общее родительское собрание - коллегиальный орган общественного самоуправления 

Учреждения, действующий в целях развития и совершенствования образовательного и 

воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и Учреждения. 
 

Социокультурные условия*** 
 

Взаимодействие ДОУ с социумом. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 

прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования. 

Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с  

различными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения 

личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 

родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает 

на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые 

входят в ближайшее окружение ребенка, что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. 

Позитивная социализация  детей обеспечивается созданием единого образовательного 
пространства Лодейнопольского района 

 

Учреждение Направления взаимодействия 

ДОУ города и района 
Обмен опытом работы, повышение профессионализма 

педагогов 
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Школы города 

Решение задач преемственности начального и 

дошкольного образования, посещение школы 

воспитанниками старших, подготовительных групп с 

целью формирования положительной мотивации. 

Центр развития детской 
одаренности «Дар» 

Участие в детских и семейных конкурсах, выявление 

одаренных детей 

ЦИТ Повышение ИКТ - компетентности педагогов 

Лодейнопольский краеведческий 
музей, парк Свирской Победы 

Посещение экспозиций музея, цикла занятий по 

истории страны и города, экскурсии по парку с целью 

формирования чувства патриотизма, приобщения к 

славной военной  истории г.Лодейное  Поле 

Музей клуба «Блокадник» 
Патриотическое воспитание детей 

Лодейнопольская детская 
библиотека 

Приобщение детей к чтению, посещение выставок, 

участие в викторинах, 

Студия народного творчества 
«Домовушка» 

Приобщение к культуре русского народа через 

посещение выставок, занятий 

Художественная школа Посещение выставок, экскурсии в школу 

Взаимодействие с ДЦР (детским 
центром эстетического 

развития) 

Участие в районных фестивалях детского и юношеского 

творчества «Звездный дождь». 

Взаимодействие с ТПМПК 
Лодейнопольского ЦДК (Центра 

диагностики и 
консультирования) 

Сотрудничество с целью выявления детей с ОВЗ и 

оказания им необходимой коррекционной помощи. 

Лодейнопольская детская 
поликлиника 

Предоставление помещения для медицинского кабинета 

на базе ДОУ, сотрудничество с медицинскими 

работниками (медицинскими сестрами, врачом-

педиатром, специалистами)  поликлиники с целью 

обследования и оздоровления детей. 

С ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской 

области в Волховском районе 

Сотрудничество с целью охраны и укрепления здоровья 

детей 
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4.2.  Примерный календарный  учебный график 

 

Возрастные группы 

1  группа 
раннего возраста 

(1 – 2 года) 

 

2 группа 
раннего возраста 

(2-3 года) 

 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Количество возрастных 

групп в каждой параллели 
1 1 1 1 2 2 

Начало учебного года 01 сентября 01 сентября 01 сентября 01 сентября 01 сентября 01 сентября 

График каникул (проводится 

воспитательно- 

образовательная работа 

эстетически-оздоровительного 

цикла) 

   01.01.20__ -

15.01.20__ 
  01.01.20__ -

15.01.20__ 
  01.01.20__ -

15.01.20__ 
  01.01.20__ -

15.01.20__ 
  01.01.20__ -

15.01.20__ 
  01.01.20__ -

15.01.20__ 

Окончание учебного года 31.08.20__г. 31.08.20__г. 31.08.20__г. 31.08.20__г. 31.08.20__г. 31.08.20__г. 

Продолжительность учебного 

года, всего, в том числе: 
50 недель 50 недель 50 недель 50 недель 50 недель 50 недель 

1 полугодие 
18 недель 

(с 01.09. по 31.12) 
18 недель 

(с 01.09.по 31.12) 
18 недель 

(с 01.09.по 31.12) 
18 недель 

(с 01.09.по 31.12) 
18 недель 

(с 01.09.по 31.12) 
18 недель 

(с 01.09.по 31.12) 

2 полугодие 
32 недели 

(с11.01.по 31.08) 

32 недели 

(с11.08.по 31.08) 

32 недели 

(с11.01.по 31.08) 

32недели 

(с11.01.по 31.08) 

32 недели 

(с11.01.по 31.08) 

32 недели 

(с11.01.по 31.08) 

Продолжительность учебной 

недели 
5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Сроки проведения 

мониторинга 
01.09 - 15.09 

15.05 - 31.05 

01.09 - 15.09  

15.05 - 31.05  

01.09 - 15.09  

15.05 -31.05 

01.09 - 15.09 

15.05 - 31.05 

01.09  -15.09  

15.05- 31.05 

01.09 - 15.09 

15.05 - 31.05 

Летний период (проводится 

воспитательно - образовательная 

деятельность эстетически- 

оздоровительного цикла) 

с 01.06.20__г.- 

31.08.20__г. 

с 01.06.20__г.- 

31.08.20__г. 

с 01.06.20__г.- 

31.08.20__г. 

с 01.06.20__г.- 

31.08.20__г. 

с 01.06.20__г.- 

31.08.20__г. 

с 01.06.20__г.- 

31.08.20__г. 
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4.3. Примерный учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБДОУ № 1 «СКАЗКА»  
 

Образовательная область/ базовые виды ОД 

Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

Подготовительная группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

неделя месяц год неделя месяц год 

Познавательное развитие 2 8 74 3 12 111 
-  Ознакомление с окружающим 1 4 37 1 4 37 
- ФЭМП 1 4 37 2 8 74 

Речевое развитие 4 16 148 5 20 185 
- развитие речи (учитель – логопед) 4 16 148 5 20 185 

- чтение художественной литературы 
Ежедневно в совместной деятельности, через интеграцию с другими образовательными 

областями 

Художественно - эстетическое развитие 5 20 184 5 20 184 

- музыка 2 8 74 2 8 74 

- рисование 2 8 74 2 8 74 

- лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 

- аппликация 0,5 2 18 0,5 2 18 

Физическое развитие 3 12 111 3 12 111 

- физическая культура в помещении 2 8 74 2 8 74 

- физическая культура на воздухе 1 4 37 1 4 37 

ИТОГО в неделю 14   16   

Социально-коммуникативное развитие 

Ежедневно в процессе различных видов деятельности, в том числе в самостоятельной и 

совместной деятельности со взрослыми и со сверстниками, через интеграцию с другими 

образовательными областями 
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