Шунько
Людмила
Анатольевна

Подписано цифровой
подписью: Шунько
Людмила Анатольевна
Дата: 2022.03.12
14:38:22 +03'00'

1

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ:
1.
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка

Значимые для разработки программы характеристики
Цели и задачи Программы
Принципы и подходы к формированию Программы

Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры дошкольного возраста
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы дошкольниками
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Общие положения
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
детей в пяти образовательных областях
2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие»
2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие»
2.2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей
(коррекционная программа))
3.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Режим дня и примерный распорядок дня
3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
3.3. Условия реализации программы

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Материально-техническое обеспечение Программы, обеспечение методическими
материалами и средствами обучения и воспитания
3.4.

4

Кадровые условия реализации Программы
Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и
обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научнометодических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов
Дополнительный раздел - краткая презентация Программы
Приложения

3
3
3
9
10
11
11
13
15
18
18
18
18
21
23
25
28
31
40
42

48
48
49
52
52
52
60
72
72

74

Приложение 1 Сроки, периодичность и оформление результатов, проведения процедуры
внутренней системы оценки качества образования.
Приложение 2. Учебный график, учебный план, режимы, во всех возрастных группах
Приложение 3. Расписание НОД, режимы, циклограммы
Приложение 4. Положение о МСОК ГО «Котлас»
Приложение 5. Проект летней оздоровительной работы «Радуга летних красок»

2

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная основная программа дошкольного образования (далее –АООП ДО)
разработана муниципальным дошкольным образовательным учреждениям «Детский сад № 54
«Семицветик» (далее МДОУ) для детей дошкольного возраста, имеющих ограниченные
возможности здоровья - тяжелые нарушения речи (далее ТНР).
АООП ДО разработана с учетом:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(вступил в силу 01.09.2013 г.);
• Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования»,
приказ Минобрнауки,от 17.10.2013 № 1155;
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи;
• СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения» (постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 27.10.2020 г. №32);
• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования"
• Уставом образовательной организации;
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с ТНР и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
При разработке Программы использована примерная адаптированная основная
образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7
декабря 2017 г. Протокол № 6/17), инновационная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М.Дорофеевой, Программа
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Б. Филичевой, Г.В.
Чиркиной, Т.В. Туманова.
Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в детском
саду и направлена на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный. Ежегодно в Программу могут вноситься дополнения в соответствии с
изменившимися условиями и по решению педагогического совета до начала учебного года,
изменения в приложения Программы вносятся по мере необходимости.
1.2.

Значимые для разработки Программы характеристики
Особенности детей с тяжелыми нарушениями речи

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой сложную
разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи,
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временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет
различные возможности детей в овладении навыками речевого общения.
Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения,
словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при
нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР
проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и
синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в искажении
общей картины речевого развития.
Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех
компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с
тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при
дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней
развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д. у которых имеются нарушения всех компонентов
языка.
Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи:
звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени
выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.
на I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое
ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов,
звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой;
на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза,
словарь состоит из
слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы,
качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка
значительно отстают от возрастной нормы;
на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с
выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития;
на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются
остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы.
В общеобразовательные группы МДОУ зачисляются дети имеющие статус ребенка с ОВЗ и
заключение ТПМПК, в котором рекомендовано обучение по АООП для детей с ТНР. Такие дети
имеют в заключении общее недоразвитие речи (ОНР). Общее недоразвитие речи у детей с
нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как
фонетико-фонематическую, так и лексикограмматическую системы языка выделяют четыре уровня
общего недоразвития речи.
Характеристика детей с I уровнем развития речи
Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи.
Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие
речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в
самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного
высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств
коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кока» петушок, «кой» — открой, «доба»
— добрый, «дада» — дай, «пи» — пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка.
Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и
действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо
нарушая их звуко-слоговую структуру.
Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является
характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать
как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими
предметами. Например, слово «кока», произносимое с разными интонацией и жестами обозначает
«петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного запаса. Поэтому
ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику,
интонацию.
При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию,
интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие
импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении
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звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда
как более сложные слова подвергаются сокращениям («пака ди» —
собака сидит, «ато» — молоток, «тя мако» — чай с молоком). Наряду с отдельными словами в
речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются
только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные
словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух-, трехсложных слов,
включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» — дать, взять; «кйка» — книга; «пака»
— палка); «контурных» слов из двух-трех слогов («атота» — морковка, «тяпат» — кровать,
«тяти» — мячик); фрагментов слов-существительных и глаголов («ко» — корова, «Бея» —
Белоснежка, «пи» — пить, «па» — спать); фрагментов слов-прилагательных и других частей речи
(«босё» — большой, «пака» — плохой); звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му»,
«ав») и т. п.
Характеристика детей со II уровнем развития речи
Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной
чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить
моко» — дай пить молоко; «баска атать нйка» — бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать
играть; «во изи асаня мясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и
фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования и
управления, так их и нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мога кукаф» — много кукол, «синя кадасы»
— синие карандаши, «лёт бадика» — льет водичку, «тасин петакок» — красный петушок и т. д.
В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные
варианты («тидит а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на столе); сложные предлоги
отсутствуют.
Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности
словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые
возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных
глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением
действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алил» — налил, полил, вылил, «гибЫг суп» —
грибной суп, «дайка хвот» — заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются
существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и
синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов,
разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в узком
значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме,
назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тюфи» — туфли,
тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании
многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и
т. п. («юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, сиденье, спинка; «миска» — тарелка,
блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «манька войк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в
понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет,
материал.
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и
может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем
речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого.
Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной
линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления
временных и причинно-следственных связей.
Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от
возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков.
Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов
и их звуконаполняемости: «Дандас» — карандаш, «аквая» — аквариум, «виписед» велосипед,
«мисаней» — милиционер, «хадйка» — холодильник.
Характеристика детей с III уровнем развития речи
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с
выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является
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использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений.
Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и
второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнайа» — белка смотрит и не узнала
(зайца); «из тубы дым тойбы, потамута хойдна» — из трубы дым валит столбом, потому что
холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» —
аквариум, «таталлист» — тракторист, «вадапавод» — водопровод, «задигайка» — зажигалка).
Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении
некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с
прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, «тли
ведёлы» — три ведра, «коёбка лезит под стула» — коробка лежит под стулом, «нет колитная
палка» — нет коричневой палки, «писит ламастел, касит лучком» пишет фломастером, красит
ручкой, «ложит от тоя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического
строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему
характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления.
Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных
и
относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д.,
соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост —
хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т.
п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями
для адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» — «ключит свет», «виноградник»
— «он садит», «печник» , «печка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при
попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто
подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо
«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его
ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо
«мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к
словообразовательным операциям, их высказывания, изобилуют специфическими речевыми
ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома — домник»,
«палки для лыж — палные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторил
тракторист, читик — читатель, абрикоснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звукослоговой структуры производного слова («свинцовый — свитеной, свицой»), стремление к
механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горохвый», «меховой
— мехный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются
трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.
Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов
с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальтьг», «кофнички» — кофточки,
«мебель» — «разные столы», «посуда» — «миски»), незнание названий слов, выходящих за рамки
повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки),
животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник,
столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность
употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф
— «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница
— «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным
типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной
нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда»
— «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»).
Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и
специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется
как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования
содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями
связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски
существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение
временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности
обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением
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выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с
невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими
ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о
любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие,
малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют
отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается
неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между
предложениями.
В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной
слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневик» — снеговик, «хихиист» —
хоккеист), антиципации («астобус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвёдъ» —
медведь), усечение слогов («мисанёл» — милиционер, «ваправот» — водопровод), перестановка
слогов («вокрик» — коврик, «восолики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей
гласной («корабылъ» — корабль, «тырава» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется
неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух.
Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют
первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в
названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука
в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют.
Характеристика детей с IV уровнем развития речи
Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение динамики их
продвижения в речевом развитии позволили обосновать необходимость выделения нового,
четвертого уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными
явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов
языковой системы.
Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. Лишь
детальное и углубленное обследование, выполнение специально подобранных заданий позволяет
выявить остаточные проявления общего недоразвития речи.
Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их звуконаполняемости
является диагностическим критерием при обследовании речи дошкольников с IV уровнем развития
речи. Под влиянием коррекционно-развивающего обучения это явление постепенно сглаживается,
но всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики,
сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической организации (например: регулировщик,
баскетболистка, велосипедистка, строительство и т. д.).
Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков,
недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление общей
«смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков,
низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, что
процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен.
Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей характерны
отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, достаточно разнообразном
предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, редко встречающиеся в
повседневной речевой практике: названия некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, страус,
кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий (пограничник, портниха, фотограф),
частей тела человека и животных (веки, запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В
самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» —
стулья, кресло, диван, тахта).
Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно
передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; зашила, пришила — «шила»;
треугольный — «острый», «угольный» и т. д. Характер лексических ошибок проявляется в замене
слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в дыру», вместо «Петя
заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении признаков (высокая ель — «большая»;
картонная коробка — «твердая»; смелый мальчик — «быстрый» и т. д.). Углубленное обследование
позволяет четко выявить трудности передачи детьми системных связей и отношений,
существующих внутри лексических групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и
антонимических пар: хороший — добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег — ходьба
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(«не бег»), жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость— грусть («не радость, злой») и
т. п. Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным
значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д.
Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой
практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним
относятся случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм
существительных (ручище — «рукина, рукакища»; ножище — «большая нога, ноготища»;
коровушка — «коровца», скворушка — «сворка, сворченик»), наименований единичных предметов
(волосинка — «волосики», бусинка — «буска»), относительных и притяжательных прилагательных
(смешной — «смехной», льняной — «линой», медвежий — «междин»), сложных слов (листопад —
«листяной», пчеловод — «пчелын»), а также некоторых форм приставочных глаголов (вместо
присел — «насел», вместо подпрыгнул — «прыгнул»). Наряду с этими ошибками у детей
наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и других
производных наименований:
кипятильник — «чай варит», виноградник — «дядя садит
виноград», танцовщик — «который тацувиет» и т. п. Отмеченное недоразвитие
словообразовательных процессов препятствует своевременному формированию навыков
группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что
впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения русским языком в
процессе школьного обучения.
В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и употребляют
пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение «широкая душа» трактуется
как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот не разевай» понимается буквально «не
ешь хлеба».
Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного
падежей множественного числа («В телевизере казали Черепашков нинзи»), некоторых сложных
предлогов («вылез из шкафа» — вылез из-за шкафа, «встал кола стула» — встал около стула).
Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и
прилагательных с существительными мужского и женского рода («в тетради пишу красным
ручком и красным карандашом»; «я умею казать двумями пальцыми»), единственного и
множественного числа («я дома играю с компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»).
Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют конструкции предложений
с разными придаточными. При их построении ребенок может пропустить или заменить союз
(«одела пальто, какая получше»).
При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической
последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его
главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из
своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно
короткие малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться на
изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые элементы, изменять
концовку рассказа и т. д.
Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития
сенсомоторных, высших психических функций, психической активности
Речевая патология накладывает отпечаток на формирование у детей сенсорной,
интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается недостаточная устойчивость
внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой,
логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они
забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий.
У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться с
ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития
обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают
в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают
анализом и синтезом, сравнением и обобщением.
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Наряду с общей соматической ослабленностью им присуще и некоторое отставание в
развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией движений,
неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости
выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной
инструкции.
Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой
моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе.
У детей с общим недоразвитием речи в обычные сроки развивается понимание обиходноразговорной речи, интерес к игровой и предметной деятельности, эмоционально избирательное
отношение к окружающему миру.
У таких детей происходит диссоциация между речевым и психическим развитием. Это
проявляется в том, что психическое развитие этих детей, как правило, протекает более
благополучно, чем развитие речи. Их отличает критичность к речевой недостаточности. Первичная
патология речи тормозит формирование потенциально сохранных умственных способностей,
препятствуя нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования
словесной речи и устранения собственно речевых трудностей их интеллектуальное развитие
приближается к норме.
Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным
состоянием мышц речевого аппарата.
Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми
нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание
(по клинико-педагогической классификации речевых нарушений).
1.1.2.Цели и задачи Программы
Согласно ФГОС ДО адаптированная основная образовательная программа в дошкольном
образовательном учреждении направлена на:
˗ создание условий развития, воспитания, обучения детей, позволяющих учитывать особые
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
˗ создание условий, открывающих возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества
со взрослыми и сверстниками, учитывая детей с ограниченными возможностями здоровья;
Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития,
осуществление
коррекционно-развивающей
деятельности
и
развивающей
предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с
инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.
Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с
тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает
развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Достижение целей программы происходит через решение следующих задач:
– продолжение работы по развитию всех сторон речи: понимания речи и лексикограмматических средств языка; произносительной стороны речи; фонетического восприятия,
лексико-грамматического строя речи, самостоятельной развернутой фразовой речи, а также
подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения;
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
– создание
благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными и
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
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– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и
индивидуальным особенностям детей с ТНР;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей с ТНР;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
1.1.3.Принципы и подходы к формированию Программы
Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной,
грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой
русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность детей 6-7 лет к
обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего
образования.
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими
нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Предложено
оптимальное сочетание детской деятельности, сбалансированное чередование специально
организованной и непрерывной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха
детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.
Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности.
Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и
основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в
норме.
Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:
 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка;
 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного
процесса;
 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов
каждого ребенка;
 принципы интеграции усилий специалистов;
 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований,
методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям
детей;
 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
 принцип постепенности подачи учебного материала;
 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих
возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
 принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного процесса:
воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога и других специалистов для
наиболее успешной реализации цели и задач АООП.
 принцип наглядности, предполагает взаимодействие разных анализаторных систем в
процессе обучения, что обогащает представления ребёнка, способствует более
прочному усвоению знаний и закреплению навыков,
А также отвечает принципам основной образовательной программы:
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
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научной обоснованности и практической применимости (содержание программы
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики);
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра;

1.2. Планируемые результаты освоения программы
В ссоответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены
в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития
ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на
разных возрастных этапах дошкольного детства.
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые
результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.
1.2.1.Целевые ориентиры дошкольного возраста
Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного
возраста с ТНР
К концу данного возрастного этапа ребенок:
 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;
 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими,
желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи;
 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной
речи;
 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые
фразы;
 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени
сложности синтаксическими конструкциями;
 различает лексические значения слов и грамматических форм слова;
 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами
сказок или другими объектами;
 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки,
используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут
добавляться жестами); рассказывает двустишья;
 использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут
сопровождаться жестами;
 произносит простые по артикуляции звуки;
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воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых,
закрытых слогов;
выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в
разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию
удерживает взрослый);
соблюдает в игре элементарные правила;
осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры;
проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;
замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;
выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям
человека;
показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и
две-три формы;
выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый
маленький»);
усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;
считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);
знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и
части суток (день и ночь);
эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее
процессу и результатам;
владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной
деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками;
планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;
с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с
музыкальным сопровождением;
осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);
обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по
сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т.
п.);
действует в соответствии с инструкцией;
выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и
перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по
физической культуре (воспитателя);
стремится принимать активное участие в подвижных играх;
выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной
помощью взрослого;
с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во
внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь
на образец и словесные просьбы взрослого.
Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного
возраста с ТНР

К концу данного возрастного этапа ребенок:
 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого)
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий,
признаков, состояний, свойств, качеств;
 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
 различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические
формы использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами;
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пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью
взрослого рассказывает по картинке;
составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь
на игрушки, картинки, из личного опыта;
владеет простыми формами фонематического анализа;
использует различные виды интонационных конструкций;
выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции
людей, понимает и называет свою роль;
использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметызаместители;
передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных
отношений;
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого;проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает
помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;
занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение
некоторого времени (не менее 15 мин.);
устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе
наблюдений и практического экспериментирования;
осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о
последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно;
имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные
явления и их изображения: времена года и части суток;
использует схему для ориентировки в пространстве;
владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми,
элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими
взрослыми сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;
может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);
в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет
словотворчество;
сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с
помощью взрослого и самостоятельно);
изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;
положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу
и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной
деятельности, их свойства;
знает основные цвета и их оттенки;
сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства
музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью
выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание
случае плохого самочувствия, боли и т. п.;
самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру
поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного
пользования.

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К концу данного возрастного этапа ребенок:
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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
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 грамотойстремится к использованию различных
средств и материалов в процессе изобразительной деятельности;
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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.).

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе,
представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную
на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором
определены государственные гарантии качества образования.
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. Система оценки качества
реализации программ дошкольного образования на уровне Организации обеспечивает участие всех
участников образовательных отношений выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие
системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с
целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования
дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;
 внутренняя оценка, самооценка Организации;
 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная
оценка.
Диагностика развития ребенка
Для групп дошкольного возраста: при реализации Программы может проводиться оценка
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Также результаты педагогической диагностики позволяют дать общую психологопедагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на
разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых
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ребенок нуждается в помощи.
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих
образовательных задач: индивидуализации образования (поддержка ребенка, определение его
образовательной
траектории,
профессиональная
коррекция
особенностей
развития
воспитанников);оптимизации работы с группой детей;
Педагогическая диагностика проводится ежегодно в сентябре и мае (в исключительных
случаях, связанных с определением эффективности деятельности педагога, педагогическая
диагностика проводится дополнительно, в течение учебного года).
Периодичность проведения педагогической диагностики позволяет оценить динамику развития
каждого ребенка, что важно для анализа эффективности образовательного процесса, созданных
психолого-педагогических условий.
При наличии неизменяющегося характера показателей педагогической диагностики,
осуществляется взаимодействие воспитателей с педагогом-психологом, учителем-логопедом,
социальным педагогом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и
социальной ситуации его развития, характера взаимодействия окружающих с ним. В данных
случаях используется логопедическая и (или) психологическая диагностика развития детей,
которую проводят учитель-логопед и педагог-психолог ДОУ или Центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи (ТМПК). Результаты такой диагностики используются для
решения задач логопедического и (или) психологического сопровождения и проведения
квалифицированной коррекции развития детей.
Участие ребенка в психологической диагностике осуществляется только с письменного
согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики
могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения
квалифицированной коррекции развития детей.
Мониторинг образовательного процесса
Объект

Содержание

Форма

Периодич
ность
Диагностиче По
ские задания эпикризным
срокам

Сроки

Нервнопсихическое
развитие детей
раннего возраста

«Методические
рекомендациии
психологопедагогического
обследования детей в
возрасте от 1г. 3 мес.
до3 лет » ПечораК.Я.,
Сотникова В.М.

Освоение детьми
дошкольных
групп
общеразвивающе
й направленности
образовательных
областей
программы

Карта
освоения наблюдения 2 раза в год
образовательных
областей «Физическое
развитие», «Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Речевое
развитие»,
«Художественноэстетическое развитие»,
«Познавательное
развитие»
Речевая карта
Диагностиче 3 раза в год
воспитанника ДОУ
ские задания

1-15
сентября;
15-31мая

Воспитател
и

Сентябрь,
январь,
май

Учительлогопед

Карта
комплексного Наблюдения
обследования
,

15.05-1.06 Педагоги

Состояние речи
воспитанников
дошкольных
групп
Развитие
интегративных

На выпуске
из ДОУ

3 раза в
год

Ответствен
ный
Воспитател
и
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качеств
Готовность детей
к школьному
обучению
Динамика
развития детей
на ППк

Состояние
здоровья
воспитанников

Антропометриче
ские данные

интегративных качеств тесты
« Экспресс Тесты
диагностика в детском
саду» (авт.Н.Н.Павлова,
Л.Г. Руденко).
Отчёт о работе ППк
Анализ
работы по
индивидуаль
ным
программам,
диагностиче
ские
задания.
Посещаемость
Анализ
Заболеваемость
табеля
посещаемос
ти справок с
поликлиник
и
Индекс здоровья
Анализ
табеля
посещаемос
ти справок с
поликлиник
и
Рост, вес
Измерение

Удовлетворённос Качество
ть родителей
качеством
образовательных
услуг
Условия к
ФГОС к условиям
реализации ООП

1 раз в год

На
выпуске
из ДОУ

Педагогпсихолог

2 раза в год

Январь,
Май

Председате
ль ППк

Ежемесячно

1 число
Медсестра
следующе
го месяца

1 раз в год

Май

3 раза в год

Медсестра

Администр
ация ДОУ

Анкетирова
ние

1 раз в год

Сентябрь,
февраль,
май
Май

Самоанализ

1 раз в год

Май

Заведующа
я

Внутренняя оценка, самооценка Организации
Порядок действий участников, при проведении процедуры оценки качества образования включает
несколько последовательных этапов:
1 этап – наблюдение (в том числе включенное) за поведением и деятельностью педагогов и детей в
соответствии с целевыми ориентирами в течение всего образовательного периода
2 этап – проведение анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников на
предмет социального заказа и удовлетворенности.
3 этап – анализ результатов освоения ООП ДО
4 этап – разработка организационных и управленческих решений на основе данных оценки
качества дошкольного образования; подготовка аналитических материалов.
Методы, применяемые при изменении параметров, характеризующих качество образования, или
соответствие дошкольного образования требованиям нормативно правовых документов:
- анализ (данных, документов и др.)
- наблюдение;
- визуальная оценка;
- беседа;
- анкетирование.
Сроки, периодичность и оформление результатов, проведения процедуры внутренней
системы оценки качества образования представлены в приложении 2.
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Внешняя оценка Организации,
в том числе независимая профессиональная и общественная оценка
Внешняя оценка МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик» строится в соответствии с
Положением о муниципальной системе оценки качества образования МО «Котлас», где прописаны
критерии МСОК и методика их оценивания. Приложение 5
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях:
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и
физического развития, с учетом используемых комплексной и парциальных программ дошкольного
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников с ТНР, специфики их
образовательных потребностей, мотивов и интересов;
–программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции
нарушений развития детей с ТНР, предусмотренную Программой.
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
интегрировано 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.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом
базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то
есть обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими
возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения,
уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях и др.
Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами,
следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности
речевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также
особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.
При включении воспитанника с ОНР в группу МДОУ, его образование осуществляется по
адаптированной образовательной программе в соответствии с рекомендациями ТМПК.

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
2.2.1. Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его
психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками;
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– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми,
– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
сообществу детей и взрослых в Организации;
– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;
– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;
– развития игровой деятельности.
Основное содержание образовательной деятельности
с детьми младшего дошкольного возраста
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой ступени
образования предполагает следующие направления работы:
– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и людей;
– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;
– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и
предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»).
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире
людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд.
Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих
образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого
негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к окружающим
взрослым и детям положительную направленность. В ходе обучающих игр с детьми первого уровня
речевого развития взрослые организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью
невербальных и вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в
общение со сверстниками: парное или в малых группах (два-три ребенка). различных предметных и
ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, с игрушками взрослые уточняют
представления детей о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их
детей различать предметы по цвету (противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор
предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение
контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со
словом.
Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п.
формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки
выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.
Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям речевого
материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок
с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса. Взрослые
обучают детей использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе
самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых
поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за
помощью в случае возникновения трудностей.
Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят
воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом.
Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное
развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми
с тяжелыми нарушениями речи.
Основное содержание образовательной деятельности
с детьми среднего дошкольного возраста
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра;
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2)

представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту,
социуме, природе; 4) труд.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР,
дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение
первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в
образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей
и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в
дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность.
Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов,
воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование
использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре:
положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения
контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в
соответствии с общим игровым замыслом.
Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям
речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых
процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи.
Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение
детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании невербальными) средств
общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.
Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей
потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах
деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по
накоплению детьми словарного запаса.
Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе
овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические
занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди
сверстников» становится предметом особого внимания педагогов.
Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и
детского сообщества в целом.
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие»
проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы,
проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей детей
среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно
определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные
им средства общения (вербальные и невербальные).
В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие»
желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с
детьми с тяжелыми нарушениями речи.
Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее
приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и
взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных
П редставлений о гендерной и семейной принадлежности.
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и
расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности
детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности,
продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми
словарного запаса.
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра;
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту,
социуме, природе; 4) труд.
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие»
проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы,
проводимой учителем-логопедом.
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает
следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии
окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к
людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания,
возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем
мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.
На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на
совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и
подвижных играх и упражнениях.
В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и
привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и
театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы
сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные,
дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям
коррекционно-развивающей работы.
Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др.
Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами,
тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее
основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в
различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное
взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к
деятельности.
Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах
России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных
ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о
макросоциальном окружении.
Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей,
знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной,
восстановительной).
В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого
алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях
поведения с посторонними людьми.
В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и
мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно
развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты).
Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды
деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду,
исходя из потребностей каждого ребенка.
Активными участниками образовательного процесса в области «Социальнокоммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с
детьми с ТНР.
2.2.2. Познавательное развитие
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:
- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирования познавательных действий, становления сознания;
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- развития воображения и творческой активности;
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве
и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран и народов мира;
– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми младшего дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: развитие
у детей с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта;
формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности;
формирование представлений об окружающем мире; формирование элементарных
математических представлений.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 1) конструктивные игры и
конструирование; 2) представления о себе и об окружающем природном мире;3) элементарные
математические представления.
В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорноперцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию,
на ощупь и на вкус.
Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в процессе
выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса в
предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать
пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям
предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и
кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия
организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей к взаимодействию со
взрослым и другими детьми.
В специально подобранных играх активно развиваются произвольность,
опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из
частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе
установления сходных признаков.
Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию и
выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать
сначала?», «Что будем делать потом?»).
Основное содержание образовательной деятельности
с детьми среднего дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает
повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и
сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и
конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование
элементарных математических представлений.
В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах
и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные,
временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными
свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации
объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и
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окружающем мире; 3) элементарные математические представления.
Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических
действий.
Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется
комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и
индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных
игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об
окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на
прогулках и во все режимные моменты.
Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов
окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с
внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы
наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание
иллюстративного материала, драматизация и т. д.
Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).
Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями,
сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым литературные произведения
по ролям.
Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание
взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и
назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения,
разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей
между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы
наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и
различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период
обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного
и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и
конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных
математических представлений.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об
окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений.
Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного,
операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое
внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на
выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.
Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных
комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом
многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния
человека, растительного и животного мира от этих характеристик.
Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения,
счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов.
2.2.3. Речевое развитие
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной
деятельности с детьми является создание условий для:
- овладения речью как средством общения и культуры;
- обогащения активного словаря;
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи;
- развития речевого творчества;
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
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- знакомства с книжной культурой, детской литературой;
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте;
- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том
числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых
вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной
деятельности.

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми младшего дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном
возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении и элементарных
коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития характерно полное
или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у нормально
развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач
образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической
работы. Она направлена на ознакомление детей с доступными способами и средствами
взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие
потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной детям речевой
активности, стимулирование развития лексической стороны речи, способности к подражанию
речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности.
Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и расширение
объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, в ходе общения с
младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный
контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть
возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. Поэтому взрослый стимулирует любые
попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.
Взрослый организует
с детьми различные предметно-игровые ситуации
стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. Для
этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в игрой форме с
использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым
ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.
Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до
четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и
речевой деятельностью с активным использованием взрослым показа действий и их называния,
окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим
самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью
взрослого.
Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в процессе
игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков
самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и
окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях жизни
в ДОО.
Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с
каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре
предложений в побудительной и повествовательной форме.
Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного
возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько та
или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения
(вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в
ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности
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развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение
взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства
коммуникации.
Основное содержание образовательной деятельности
с детьми среднего дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте
направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных
умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. Этот период основное
значение придается стимулированию речевой активности детей с ТНР, формированию
мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию когнитивных
предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к
окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения.
Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль
играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно
общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже
минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание
на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми
и со сверстниками.
Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего
дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности:
сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия
со взрослым и сверстниками.
Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие»
является формирование связной речи детей с ТНР.
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей.
У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются
ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач
обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире,
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере
предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой
для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с
использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по
литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования
планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения
задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять
простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах
деятельности.
Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту,
играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной
деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые
предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в
игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса
через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательноисследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов
развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательноисследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..»,
обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства,
причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые
читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное,
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способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая
возможность.
Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи
детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель
и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего
дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно
связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми
другие специалисты.
2.2.4. Художественно-эстетическое развитие
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в
том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении
художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества,
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в
широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности
разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта,
обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту
природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и
фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи,
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении
художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения
детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды
художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают
осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной
деятельности
(рисовании,
лепке)
и
художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и
создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать
разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма,
темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания,
настроения персонажей.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего
дошкольного возраста
Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают
к миру искусства
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(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми
нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством,
соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.
Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое
развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 1) изобразительное
творчество; 2) музыка.
Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия
для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Любое
проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементы
рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению
недостатков речевого развитии детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и
совместную с воспитателем деятельность детей.
Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной
образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях
с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней
гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах и др.
Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с
доступными для их восприятия и игр художественными промыслами.
Основное содержание образовательной деятельности
с детьми среднего дошкольного возраста
Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру
искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям развития их
моторики и речи среду для детского художественного развития.
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».
Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели,
музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы,
проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области
«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные
специалисты, работающие с детьми с ТНР.
Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации
изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном
возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о
реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений,
совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для
максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их
психомоторного развития.
У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к
изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность,
развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и
средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются нагляднообразное мышление, эстетические предпочтения.
В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой,
интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующей
развитие их тонкой моторики и речи.
Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально
организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для
изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы
рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию
речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные
занятия, в занятия по формированию элементарных математических представлений и др.,
вводится сюжетное рисование.
При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно
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воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный
слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в
различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и
хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать
настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)
Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный
руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие
учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и
индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.
Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых
решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических
умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности
и творчества.
Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает
решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать
отдельные игровые ситуации.
Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная
деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное
время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание
«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам;
выполнение коллективных картин и др.
Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и
образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств
реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный,
межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной
деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание
деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства
обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных
средств и т. д.
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных
впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.
Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети
различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы,
симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад,
мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами
музыкальной выразительности.
Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется
умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.
В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты
продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический,
динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные
музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские
музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий
учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на
музыкальных занятиях.
Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков
различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных,
голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального
руководителя и воспитателей.
2.2.5. Физическое развитие
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В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.);
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют
развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том,
что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу
здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил
здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков
и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию
гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных
мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений
о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о
спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем
теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на
внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам),
занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного
формирования опорно-двигательной системы
детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять
физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений,
ловкости, гибкости, быстроты.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и
на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта,
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать,
заниматься другими видами двигательной активности.
Основное содержание образовательной деятельности
с детьми младшего дошкольного возраста
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми
нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя
зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения,
прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также
воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни).
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура;2)
представления о здоровом образе жизни и гигиене.
Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие»
проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с
медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области
«Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты,
работающие с детьми.
В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач,
соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие,
коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей представлений о
здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.
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Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе
непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней
гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения
оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих
процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурногигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкальнодидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении
музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, направленных на
сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых
воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных
играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в
том числе логопедической, работе с детьми с ТНР.
В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие»
должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей.
Основное содержание образовательной деятельности
с детьми среднего дошкольного возраста
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в
разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать
содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам:
1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.
Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели,
инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками.
Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все
остальные специалисты, работающие с детьми.
Реализация
содержания
образовательной
области
помимо
непосредственно
образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта,
предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у
детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.
В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна
стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное
развитие детей с нарушением речи.
Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста
В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает
формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни,
интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных
играх со сверстниками и самим организовывать их.
На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в
выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в
обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и
релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка
подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части
занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.
Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость,
выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной
двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней
зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.
Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с
занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура,
массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая),
закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные
праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне
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спортивные праздники и другие спортивные мероприятия.
Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности,
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила,
участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к
посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают
условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов
и т. д
В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также
различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности
детей.
Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их
самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в
различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им
иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня,
здоровым образом жизни.
В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных
гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную
для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному
выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной
организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового
платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за
вещами и игрушками).
В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о
человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего
человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном
их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а
также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом
возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового
образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках,
приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью
«Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и
безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае
их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать
взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.
2.3.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально
комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять
ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает
отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое
мышление и воображение.
Возраст
Вид деятельности
детей

 Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто);
 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;
 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями;
 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная
активность
Дошкол  Игровая деятельность: различные виды игр;
ьный (3-  коммуникативная: общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками;
8 лет)
 познавательно-исследовательская: исследование объектов окружающего мира и
экспериментирование с ними, а также восприятие художественной литературы и фольклора;
 изобразительная: рисование, лепка, аппликация;
Ранний
(1- 3
года)
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 музыкальная: восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах;
 двигательная: овладение основными движениями;
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал
По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать
следующим образом:
 взрослый организует (занятия, кружки, секции);
 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);
 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);
 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образовательное
событие);
 взрослый не вмешивается (свободная игра).
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Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Образовательная
область
Познавательное
развитие

Воспитание и обучение в
процессе детской
деятельности на
занятиях

Образовательная
деятельность при
проведении режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие
с семьями детей

Наблюдение за трудом
взрослых, рассматривание
предметов, иллюстраций,
фотографий, практические
действия с предметами или
картинками, составление
описательных рассказов о
предметах и трудовых
процессах,
самообслуживание,
совместные действия,
наблюдения, игра, просмотр и
анализ мультфильмов,
видеофильмов, телепередач,
чтение, беседа,
экспериментирование,
ситуативный разговор,
решение проблемных
ситуации, целевые прогулки,
экскурсии, походы,
тематические выставки,
проекты, досуги, развлечения,
театрализованные
представления.

Наблюдения, рассматривание
предметов, иллюстраций,
фотографий, составление
описательных рассказов о
предметах и трудовых
процессах, полив комнатных
растений, уборка участка от
снега и листьев, сбор листьев в
парке, в саду, в огороде,
подкормка птиц зимой,
самообслуживание,
хозяйственно-бытовой труд,
совместные действия, игры
(сюжетно-ролевые, с правилами,
дидактические), чтение
литературных произведений,
беседы, решение проблемных
ситуаций.

- Самообслуживание
- Игры, дежурство,
- опыты, мастерские
- рассматривание
иллюстраций.
- Наблюдение за трудом
взрослых
- Рассматривание
предметов, иллюстраций,
фотографий
- Практические действия с
предметами или
картинками
- Просмотр тематических
видео-фильмов
- Хозяйственно-бытовой
труд

Воспитание и обучение в
процессе детской
деятельности на
занятиях
Ознакомление с
предметным, социальным и
природным миром,
дидактические игры,

Образовательная
деятельность при
проведении режимных
моментов
наблюдения и экскурсии
эксперименты и опыты
решение проблемных
ситуаций

Самостоятельная
деятельность

Беседы, консультации
(индивидуальные,
групповые, подгрупповые),
совместные досуги,
развлечения, праздники,
занятия. Экскурсии,
наблюдения, чтение.
Совместное творчество.
Семейные творческие
проекты, презентации,
конкурсы. Родительские
собрания, гостиные,
работа родительских
клубов, семинары,
открытые просмотры,
мастер – классы,
анкетирование,
интерактивное
взаимодействие через сайт
ДОУ и группы в контакте,
оформление родительских
уголков, буклеты,
информационные листы,
тематические выставки,
конкурсы, проекты.
Взаимодействие
с семьями детей

Самостоятельные
наблюдения, прослушивание
аудиокниг, просмотр
мультфильмов,

- Совместная проектная
деятельность
Тематические
практикумы
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Образовательная
область
Речевое развитие

решение задач,
развивающие игры,
рассматривание книг,
картин, фотографий,
предметов, детских
энциклопедий, реализация
детских проектов,
наблюдения под
руководством взрослого,
элементарные опыты (с
водой, снегом, воздухом,
магнитами, увеличительными стеклами и
пр.), изготовление игрушексамоделок, простейших
механизмов и моделей,
конструирование из
различных материалов,
просмотр
видеоматериалов.
Воспитание и обучение в
процессе детской
деятельности на
занятиях
Игра (дидактические,
сюжетно-ролевые,
подвижные, хороводные,
театрализации, игрыдраматизации,
инсценирование, игры на
прогулке, подвижные игры
имитационного характера)
Просмотр,
рассматривание и
обсуждение
(мультфильмов,
видеофильмов, картин,

беседы
коллекционирование
дидактические и развивающие
игры
интеллектуальные игры (КВН,
викторины, головоломки,
ребусы, кроссворды, шашки)
рассматривание картин,
иллюстраций
заучивание стихотворений,
слушание и обсуждение худ.
произведений
моделирование
сооружение построек,
создание макетов
«Творческие мастерские» по
изготовлению продуктов
детского творчества
реализация проектов

компьютерные
познавательные игры, элементарные опыты,
развивающие игры, решение
головоломок,
конструирование из
различных материалов,
рассматривание книг,
картин, фотографий,
предметов, детских
энциклопедий, наблюдения,
элементарные опыты,
экологические игры.

- Реализация проекта
- Решение проблемных
ситуаций
- Коллекционирование
- родительское собрание
- беседа
- семинар – практикум
- мастер – класс
- участие родителей в
проведении праздников,
досугов
Наглядная
агитация
(уголки для родителей,
родительская
газета,
папки
–
передвижки,
копилка
добрых
дел,
фотовитрина и пр.)
Дни добрых дел (акции,
субботники…)

Образовательная
деятельность при
проведении режимных
моментов
Просмотр и обсуждение
(мультфильмов,
видеофильмов)
Использование
художественного слова .
Создание ситуаций с
обсуждением выхода из них.
Наблюдение.
Создание речевой
развивающей среды.
Свободные диалоги (во время:
игры, наблюдения,
рассматривание, называние

Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие
с семьями детей

Игра (дидактические,
сюжетно-ролевые,
подвижные, хороводные,
театрализации, игрыдраматизации, игры на
прогулке, подвижные игры
имитационного характера)
Просмотр,
рассматривание и
обсуждение
(мультфильмов,
видеофильмов)
Обсуждение реальных

Просмотр,
рассматривание и
обсуждение
(мультфильмов,
видеофильмов)
Чтение и обсуждение
программных произведений
разных жанров, чтение,
рассматривание и
обсуждение
познавательных и
художественных книг,
детских иллюстрированных
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иллюстраций)
Чтение и обсуждение
программных произведений
разных жанров,
Чтение, рассматривание и
обсуждение
познавательных и
художественных книг,
детских иллюстрированных
энциклопедий.
Создание ситуаций с
обсуждением выхода из
них.
Наблюдение.
Изготовление предметов
для игр
Изготовление украшений
для группового помещения.
Викторины
по
литературным
произведениям, сочинение
сказок.
Составление рассказов по
схеме, по образцу, из
опыта, по плану
Беседы по прочитанным
произведениям, перед
чтением, обобщающие
Рисование, лепка,
аппликация,
художественный труд на
темы народных потешек,
по мотивам знакомых
стихов и сказок, на тему
прочитанного
произведения;
Разучивание

трудовых действий, КГН ).
Ситуативный разговор с
детьми на заданную тему
Беседы на прогулке
Использование загадок,
потешек, считалок и др.
Проблемные ситуации.

ситуаций с разрешением
выхода из них.
Наблюдение.
Продуктивная
деятельность.
Игры: хороводные,
народные, подвижные,
сюжетно-ролевые,
словесные, по
произведению,
режиссерские.
Продуктивная
деятельность
(изготовление книжексамоделок, книжекмалышек, рисование, лепка,
аппликация,
художественный труд на
темы народных потешек,
по мотивам знакомых
стихов и сказок, на тему
прочитанного
произведения).
Рассматривание и
обсуждение предметных и
сюжетных картинок,
иллюстраций к знакомым
сказкам и потешкам;
Самостоятельная
деятельность в книжном
уголке и уголке
театрализованной
деятельности
( использование различных
видов театров,
инсценировка и т.д.)

энциклопедий.
Обсуждение реальных
ситуаций с разрешением
выхода из них.
Наблюдение.
Викторины, сочинение
сказок.
Семейные праздники.
Прогулки, экскурсии.
Проектная деятельность.
Продуктивная
деятельность.
Проведение совместных
мероприятий (развлечения,
досуги, праздники,
театральная неделя,
конкурс чтецов)
Наглядная информация
(буклеты, стенды, папкипередвижки и др.)
Родительские собрания
Групповые консультации
Экскурсии в библиотеку,
книжный магазин;
Анкетирование
Домашнее чтение
(чтение, рассматривание и
обсуждение
познавательных
и
художественных
книг,
детских иллюстративных
энциклопедий).
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Образовательная
область
Художественноэстетическое
развитие

стихотворений, отрывков
из произведений;
Оформление выставок книг
с иллюстрациями;
Знакомство с творчеством
детских писателей, поэтов
и иллюстраторов.
Воспитание и обучение в
процессе детской
деятельности на
занятиях
Рассматривание
произведений искусства
совместно со взрослым и
самостоятельно.
Изобразительная
деятельность (рисование,
лепка,
аппликация,
художественный труд) по
замыслу,
на
темы
народных потешек, по
мотивам знакомых стихов
и сказок, под музыку, на
тему прочитанного или
просмотренного
произведения;
Рисование иллюстраций к
художественным
произведениям;
Рисование, лепка сказочных
животных;
Творческие задания,
Рисование иллюстраций к
прослушанным
музыкальным
произведениям.
Игры
музыкальные,

Образовательная
деятельность при
проведении режимных
моментов
Рассматривание произведений
искусства совместно со
взрослым и самостоятельно.
Продуктивная деятельность
(рисование, лепка, аппликация,
художественный труд) по
замыслу, на темы народных
потешек,
по
мотивам
знакомых стихов и сказок, под
музыку,
на
тему
прочитанного или просм.
произведения;
Рисование иллюстраций к
худож. произведениям;
Рисование, лепка сказочных
животных;
Творческие задания,
Рисование иллюстраций к
прослушанным музыкальным
произведениям.
Утренняя гимнастика,
Бодрящая гимнастика под
музыку.
Использование музыки в
повседневной жизни детей:
прогулках, подготовка ко сну,

Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие
с семьями детей

Самостоятельное
рассматривание
произведений искусства.
Продуктивная
деятельность (рисование,
лепка, аппликация,
художественный труд) по
замыслу, на темы
народных потешек, по
мотивам знакомых стихов
и сказок, под музыку, на
тему прочитанного или
просмотренного
произведения;
Рисование иллюстраций к
художественным
произведениям;
Рисование, лепка сказочных
животных;
Творческие задания,
рисование иллюстраций к
прослушанным
музыкальным
произведениям. Игра на
детских музыкальных
инструментах,

Участие в конкурсах и
выставках
Выставки семейного
творчества
Выставки семейных
коллекций
Советы по организации
семейных посещений ДК.
Вычегодский и др.
Семейные
праздники,
концерты.
Совместная
театрализованная
деятельность
Семейные музыкальнолитературные вечера.
Изготовление
наглядно
дидактических
материалов. Родительские
собрания.
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Образовательная
область
Физическое развитие

хороводные.
Изготовление самодельных
музыкальных
инструментов.
Слушание и обсуждение
народной
классической
детской музыки.
Подыгрывание
на
музыкальных
инструментах,
детский
оркестр.
Пение, совместное пение,
драматизация песен.
Танцы,
музыкальноритмические
движения,
плясовые
движения,
составление
плясок,
хороводы.
Воспитание и обучение в
процессе детской
деятельности на
занятиях
Комбинированная
В виде сюжетного
рассказа
Игрового характера
Тренировочная
Тематическая
Музыкально-ритмическая
Комплексная
По интересам детей
С элементами легкой
атлетики
С использованием
тренажеров
Интегрированная
Индивидуальная работа по

в перерывах между
непосредственной
образовательной
деятельностью, при приеме
пищи.

Образовательная
деятельность при
проведении режимных
моментов
Утренняя и бодрящая
гимнастика
Физкультминутка
Подвижные игры (в том числе
на свежем воздухе)
Спортивные игры и
упражнения
Физические, музыкальноритмические и игровые
упражнения
Индивидуальная работа по
развитию физических качеств
Физкультурный,
тематический досуг
Физкультурные праздники

дидактические игры, пение,
танцы. Театрализованные
представления.Слушание
музыки.
Использование музыки в
повседневной жизни детей:
в игре, изобразительной
деятельности.

Самостоятельная
деятельность
Подвижные игры
Игровые упражнения
Подражательные
движения
Пальчиковые игры
Хороводные игры
Игровые упражнения
Спортивные упражнения

Взаимодействие
с семьями детей
Беседа
Открытые просмотры
Совместные мероприятия
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Консультативные встречи.
Интерактивное общение
Мастер-класс
Туристические походы
Спартакиады
Совместная
проектная
деятельность
Дни здоровья
Анкетирование родителей
Тематические
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развитию физических
качеств

День здоровья
Туристические прогулки и
походы
Пальчиковые игры
Динамические паузы
Дидактические игры
Закаливающие процедуры
Игровые проблемные
ситуации
Тематические викторины
Реализация проектов
Интегративная деятельность

консультации, практикумы
Кружковая работа

МЕТОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Название метода
Словесные
Наглядные

Определение метода
Методы по источнику знаний
Словесные методы подразделяются на
следующие виды: рассказ, объяснение,
беседа.
Под
наглядными
методами
образования понимаются такие методы, при
которых ребенок получает информацию, с
помощью наглядных пособий и технических
средств. Наглядные методы используются во
взаимосвязи со словесными и практическими
методами обучения. Наглядные методы
образования условно можно подразделить на
две большие группы: метод иллюстраций и
метод демонстраций.

Рекомендация по их применению
Словесные методы позволяют в кратчайший
срок передать информацию детям.
Метод иллюстраций предполагает показ
детям иллюстративных пособий: плакатов, картин,
зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций
связан с показом мульфильмов, видеофильмов и др.
Такое подразделение средств наглядности на
иллюстративные и демонстрационные является
условным. Оно не исключает возможности
отнесения отдельных средств наглядности как к
группе иллюстративных, так и демонстрационных.
В современных условиях особое внимание
уделяется
применению
такого
средства
наглядности, как компьютер индивидуального
пользования. Компьютеры дают возможность
воспитателю
моделировать
определенные
процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных
решений
оптимальные
по
определенным
критериям,
т.е.
значительно
расширяют
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Практические

Информационно-рецептивный

Репродуктивный
Проблемное изложение

Частично-поисковый

Исследовательский

Активные методы

возможности
наглядных
методов
в
образовательном процессе при реализации ПООП
дошкольного образования.
Практические
методы
обучения
Выполнение
практических
заданий
основаны на практической деятельности проводится после знакомства детей с тем или
детей и формируют практические умения и иным содержанием и носят обобщающий характер.
навыки.
Упражнения могут проводиться не только в
организованной образовательной деятельности, но
и в самостоятельной деятельности.
Методы по характеру образовательной деятельности детей
Воспитатель сообщает детям готовую
Один из наиболее экономных способов
информацию, а они ее воспринимают, передачи информации. Однако при использовании
осознают и фиксируют в памяти.
этого метода обучения не формируются умения и
навыки пользоваться полученными знаниями.
Суть метода состоит в многократном
Деятельность воспитателя заключается в
повторении
способа
деятельности
по разработке и сообщении образца, а деятельность
заданию воспитателя.
детей – в выполнении действий по образцу.
Воспитатель ставит перед детьми
Дети следят за логикой решения проблемы,
проблему – сложный теоретический или получая эталон научного мышления и познания,
практический
вопрос,
требующий образец культуры развертывания познавательных
исследования, разрешения, и сам показывает действий.
путь ее решения, вскрывая возникающие
противоречия. Назначение этого метода –
показать образцы научного познания,
научного решения проблем.
Суть его состоит в том, что
Каждый шаг предполагает творческую
воспитатель расчленяет проблемную задачу деятельность, но целостное решение проблемы
на подпроблемы, а дети осуществляют пока отсутствует.
отдельные шаги поиска ее решения.
Этот метод призван обеспечить
В процессе образовательной деятельности
творческое применение знаний.
дети овладевают
методами познания, так
формируется их опыт поисково- исследовательской
деятельности.
Активные методы предоставляют
Активные методы обучения предполагают
дошкольникам возможность обучаться на использование в образовательном процессе
собственном
опыте,
приобретать определенной последовательности
выполнения
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разнообразный субъективный опыт.

заданий: начиная с анализа и оценки конкретных
ситуаций, дидактическим играм. Активные методы
должны применяться по мере их усложнения.
В группу активных методов образования
входят дидактические игры – специально
разработанные игры, моделирующие реальность и
приспособленные для целей обучения.

Сочетание видов детской деятельности и форм работы
Детская деятельность
Двигательная

Примеры форм работы
Подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; игровые ситуации;
досуг; Ритмика; аэробика, спортивные игры и упражнения; спортивные праздники; гимнастика (утренняя и бодрящая)

Игровая

Сюжетные игры; игры с правилами; создание игровой ситуации по режимным моментам, с использованием
литературного произведения; игры с речевым сопровождением; пальчиковые игры; театрализованные игры.
Рисование, лепка, аппликация, мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; реализация проектов;
создание творческой группы; детский дизайн; выставки; мини-музеи.
Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; составление, отгадывание загадок; игры (сюжетные, с правилами,
театрализованные); игровые ситуации; этюды и постановки.
Самообслуживание, ручной труд, труд в природе, поручения, дежурство.
Наблюдение; экскурсии; решение проблемных ситуаций; экспериментирование; коллекционирование; реализация
проекта; игры (сюжетные, с правилами); исследование; интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки,
ребусы, кроссворды, шарады).
Слушание; исполнение; импровизация; экспериментирование; музыкально-дидактические игры
Чтение; обсуждение; разучивание; заучивание, рассказывание; беседа; театрализованная деятельность; самостоятельная
художественная речевая деятельность; викторина; КВН; Вопросы и ответы; презентация книжек; выставки в книжном
уголке; литературные праздники, досуг.
Конструирование из: строительного материала, природного материала, бумаги, бросового материала.

Художественная
Общение
Трудовая
Познавательноисследовательская
Музыкальная
Восприятие
художественной
литературы
Конструктивная

В летний период непосредственная образовательная деятельность не проводится. Организуется совместная образовательная деятельность по
циклограмме (см. план летней оздоровительной работы Приложение 6).
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей: дети, воспитатели и родители –
главные участники педагогического процесса.
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия ДОУ 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 ДОУ и семье, а также
с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач;
• создание в ДОУ 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 ДОУ, городе;
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Задачи взаимодействия с родителями выполняются при условии:
 целенаправленности;
 систематичности и плановости;
 доброжелательности и открытости;
 дифференцированного подхода к каждой семье.

1

Направления
взаимодействия
Взаимопознание 
и
взаимоинформиров
ание







2


Непрерывное

образование
воспитывающих 
взрослых





Формы
взаимодействия
составление социальных паспортов семей;
анкетирование, опрос, тестирование, беседы;
посещение семей;
дни открытых дверей;
проведение общих и групповых родительских собраний;
экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и
родителей);
наглядная информация для родителей);
папки-передвижки,
фотовыставки,
выпуск
газеты
«Семицветичко»;
сайт ДОУ, группы в социальной сети «В контакте»
педагогические беседы с родителями (индивидуальные и
групповые);
консультации
оформление
материала
для
родителей
по
вопросам
психологической помощи;
неделя психологии;
гость группы
мастер-классы
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 тренинги
 семинар-практикум
3 Совместная
 совместная НОД,
деятельность
 праздники, досуги, фольклорные вечера,
педагогов,
 выставки
родителей и детей акции
 спортивные соревнования, дни здоровья,
 проекты,
 творческие гостиные, мастер-классы,
 клубы молодых семей;
Взаимодействие с родителями можно разделить на общее (т.е. предназначенную
коллективу родителей в целом) и индивидуальное (касающуюся родителей каждого
конкретного ребенка).
Общее включает в себя информацию о режиме работы дошкольного учреждения,
планируемых
мероприятиях,
содержании
нормативно-правовых,
программнометодических материалов и др. Индивидуальное представляет собой данные, полученные
педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с требованиями,
сформулированными в части основной общеобразовательной программы, и является
конфиденциальной.
Общее взаимодействие с родителями происходит через:
 общие и групповые родительские собрания, досуги, развлечения, гостиные,
проекты и т.д.
 стенды (в группах, фойе, коридорах ДОУ);
 плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая,
психолого - педагогическая и др.);
 папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;
 стеллажи для демонстрации детских работ по лепке, аппликации, рисованию и
т.д.
 баннеры на территории ДОУ
 сайт ДОУ
 группы в социальной сети «В контакте»
Индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка происходит через:
 беседы
 посещение семьи
 анкетирование
 паспорт здоровья;
 дневник достижений;
 специальные тетради с печатной основой;
 портфолио воспитанника
 группы в социальной сети «В контакте»
Группы раннего возраста для организации совместной деятельности педагогов и
родителей могут воспользоваться комплексной образовательной программой для детей
раннего возраста «Первые шаги» с. 126- 134. В данной программе раскрыты задачи
совместной работы и проблемы в работе с семьей, выявление запросов родителей,
информирование и консультирование родителей, также предложены формы участия в
жизни ДОО,
Организация работы с родителями в летний период осуществляется в основном в
проведении совместных развлечениях, праздниках. Представления наглядной информации
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для родителей на информационных стендах, на сайте ДОУ, в группах социальной сети «В
контакте». Участие родителей в проектной деятельности.
2. 5. Программа
коррекционной работы с детьми с ТНР
(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей (коррекционная программа))
Коррекционная работа и инклюзивное образование направлено на:
1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в
освоении Программы;
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей, социальной адаптации.
Цель: создание воспитательной среды, которая способствовала бы максимально полному
раскрытию потенциальных возможностей воспитанников, предупреждению у них
трудностей в развитии, а при необходимости их своевременному преодолению.
Задачи:
1.Диагностическая: динамическое наблюдение и медицинский контроль за состоянием
развития детей. Ранее распознавание и выявление неблагополучных тенденций, задержек
и недостатков в развитии.
2.Профилактическая: педагогическая помощь воспитателей ДОУ в нормальном
развитии детей.
3. Коррекционная: своевременное полное и частичное устранение имеющихся у детей
недостатков в развитии.
Задачи
Диагностические

Условия выполнения задач
1. Систематичность изучения состояния развития дошкольников (3
раза в год). Осенью для выявления уровня развития и планирования
работы на учебный год. Середина года - промежуточная диагностика
для оценки динамики развития. Весной – подведение итогов,
определение эффективной работы, динамики развития ребенка.
2. Четкая возрастная адресация и комплексный характер
диагностических процедур, возрастные нормативы развития.
3. Разнообразие методов и источников сбора информации:
- наблюдение за ребенком в процессе разных видов деятельности и при
выполнении специальных диагностических заданий;
- изучение истории его раннего развития и условий семейного
воспитания;
- беседы с родителями;
- привлечение к обследованию детей специалистов (логопеда,
дефектолога, психолога, невропатолога и др.)
4. Оптимизация процедуры изучения развития детей и фиксации его
результатов. Процедура изучения развития должна быть максимально
приближена к естественным для дошкольников видам деятельности
игровой, художественно – практической и др.
Профилактические Создание развивающей среды, укрепляющей силы ребенка,
поднимающей жизненный тонус, наполненный ярким разнообразным
содержанием:
- совместная деятельность ребенка со взрослыми и сверстниками;
- окружающая среда – «питательная среда»;
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Коррекционные

- охрана нервно – психического и физического здоровья воспитанников;
- обеспечение спокойной, доброжелательной атмосферы
жизнедеятельности;
- раннее выявление факторов риска в развитии ребенка, отклонений от
нормы в состоянии здоровья, врожденные и приобретенные
заболевания;
- пристальное внимание к детям с высокой степенью риска,
формирования речемыслительных и других недостатков.
1. Лечебные мероприятия, связанные с ослаблением здоровья таких
детей: длительная прогулка, сон, дыхательные упражнения,
здоровьесберегающие технологии и др.
2.Выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных
программ/методик и приемов обучения в соответствии с его особыми
потребностями.
3. Организация и проведение специалистами индивидуальных и
групповых коррекционно - развивающих занятий, необходимых для
преодоления нарушений развития и трудностей обучения.
4. Развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка
психокоррекция его поведения.
5.Консультативная помощь в семье по вопросам выбора стратегии
воспитания и приемов коррекционного обучения
Взаимодействие специалистов

Субъекты
взаимодействия
Учитель – дефектолог и
воспитатель

Учитель – логопед и
воспитатель

Педагог-психолог и
воспитатель

Формы взаимодействия
С целью преодоления проблем в развитии у воспитанников в
работе с воспитателями используются:
- тетради взаимодействия специалиста с рекомендациями
и заданиями; - проведение систематических упражнений
для развития познавательной сферы.
Логопед осуществляет формирование навыков правильной
речи, а воспитатель занимается закреплением этих
навыков. Для плодотворной работы по преодолению речевых
дефектов у воспитанников в работе с воспитателями
используются:
- тетради взаимодействия специалистов с рекомендациями
и заданиями;
- логопедизация режимных моментов и НОД;
- проведение систематических упражнений для развития
дыхания, артикуляционной, мелкой и общей моторики
Обеспечивает оптимальную адаптацию к ДОУ и
контролирует эмоциональное состояние ребенка после
перенесенных заболеваний;
Посещает и анализирует занятия с целью оказания помощи
педагогам в подборе способов и методов включения
индивидуальных особенностей ребенка в познавательный
процесс;
Организует и проводит консультации (индивидуальные,
групповые, тематические, проблемные) по вопросам
развития детей, а также практического применения
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Педагог-психолог и
учитель – логопед

психологии для решения педагогических задач, тем самым
повышая их социально-психологическую компетентность
(психологические аптечки на группах);
Принимает активное участие в методических объединениях
воспитателей. Осуществляет психологическое
сопровождение воспитателя в процессе самообразования;
Оказывает психологическую профилактическую помощь
воспитателям с целью предупреждения у них
эмоционального выгорания.
Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления
уровня их развития, состояния общей, мелкой
артикуляционной моторики, а также особенностей
познавательной деятельности, эмоциональной сферы;
Участвует в ПМПк;
Проведение совместных занятий для педагогов ДОУ и
родителей.

ППк ДОУ
Цель ППк является
создание оптимальных условий обучения, развития,
социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического
сопровождения.
Коррекционная работа строится на основе нормативно – правовых актовых актов,
разработанных в ДОУ: Положение о ППк, Положение о логопедическом пункте,
Положение о разработке АОП.
Задачами ППк являются:
1. выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в
развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия
решений об организации психолого-педагогического сопровождения;
2. разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического
сопровождения обучающихся;
3. консультирование участников образовательных отношений по вопросам
актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и
оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий
получения образования;
4. контроль за выполнением рекомендаций ППк.
Основные аспекты психолого- педагогического обследования:
Обследование
Содержание деятельности
Цель
Анализируется данные о семье ребенка и их
Выявление
Социальное
наследственности;
проблем в
обследование
Дается оценка взаимоотношений в семье.
развитии и
здоровье ребенка,
и обеспечение
необходимых
условий развития.
Психологическое Определение умственного развития и состояние Выявление уровня
интеллекта детей:
развития и
обследование
- эмоциональная сфера и поведение ребенка
воспитания
- качественные показатели, характеризующие
ребенка,
деятельность ребенка и особенности
определение
познавательной сферы и моторной функции
индивидуального
ребенка
маршрута его
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Педагогическое
обследование

Получение сведений о ребенке, раскрывающих
знания, умения, навыки, которыми он должен
обладать на определенном возрастном этапе;
Определение проблем в обучении, выявление
особенностей образовательной деятельности.

развития
Выявление уровня
развития и
воспитания
ребенка,
определение
индивидуального
маршрута его
развития

Система комплексно психолого – педагогического сопровождения детей в ДОУ
ППк создается ежегодно на основе приказа заведующего о создании ППк, в приказе
указывается состав ППк. Общее руководство ППк возлагается на руководителя ДОУ.
Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом МДОУ на
обследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся и отражается в
графике проведения заседаний.
Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые.
Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не
реже одного раза в полугодие, для оценки динамики обучения и коррекции для внесения
(при необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации
психолого-педагогического сопровождения обучающихся.
Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового обучающегося,
нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной
(положительной) динамике обучения и развития обучающегося; при возникновении
новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие обучающегося в соответствии с
запросами родителей (законных представителей) обучающегося, педагогических и
руководящих работников МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик»; с целью решения
конфликтных ситуаций и других случаях.
При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания
образовательной программы, комплексного обследования специалистами ППк, степень
социализации и адаптации обучающегося.
На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для участников
образовательных отношений по организации психолого-педагогического сопровождения
обучающегося.
Адаптированная образовательная программа.
В рамках инклюзивного образования, для ребенка с ОВЗ на базе АООП ДО
разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа с учетом
его психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, которая
обеспечивает коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию.
Адаптированная образовательная программа составляется на каждого воспитанника с
ОВЗ, на основании заключения и рекомендаций территориальной психолого-медикопедагогической комиссии и согласия родителей (законных представителей) на обучение
ребёнка по адаптированной образовательной программе. На процедуру разработки АОП
отводится 1 месяц со дня предоставления в ДОУ родителем (законным представителем)
заключения и рекомендаций ТПМПК на создание специальных условий для воспитания и
образования ребенка. Адаптированная образовательная программа согласовывается с
родителями и утверждается приказом заведующего учреждения. Все изменения,
дополнения, вносимые в АОП, рассматриваются на психолого-педагогическом консилиуме
и доводятся до сведения родителей.
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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).
Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников включает:
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств
(с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с
ТНР);
- социально-коммуникативное развитие;
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с
ТНР;
- познавательное развитие,
- развитие высших психических функций;
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с
целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания
лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на
разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей
(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования
детей с ТНР.
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы
специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует
реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их
особых образовательных потребностей.
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на
результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование
строится с учетом следующих принципов:
1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи,
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация
данного принципа осуществляется в трех направлениях:
а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания
ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение
медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких
детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции,
получаемом лечении и его эффективности и проч.;
б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей
показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;
в) специально организованное логопедическое обследование детей,
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в
условиях спонтанной и организованной коммуникации.
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2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.
3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные,
разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового
развития и компенсаторные возможности детей.
4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка,
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить
характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и,
соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционноразвивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного
возраста.
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III
уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия,
дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта
обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных
речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в
школьном возрасте).
Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы
являются:
 сформированность фонетического компонента языковой способности в
соответствии 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.

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1. Режим дня и примерный распорядок дня
Режим работы МДОУ «Детский сад № 54«Семицветик»: с 7. 00 до 19. 00 часов
(пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей); выходные дни –
суббота, воскресенье, общегосударственные праздничные дни.
В МДОУ составлен гибкий режим организации жизни и деятельности детского сада
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и социального заказа
родителей. Режим деятельности детского сада отвечает требованиям СанПиН,
построен на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей,
рационального чередования организованной и самостоятельной деятельности.
Составляющие режима дня структурируются на основе режимного расписания в
двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный)
определен с первого сентября по тридцать первое мая. (Режим в холодный период
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Приложение 4)
Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по
тридцать первое августа. Режим дня утверждается руководителем 2 раза в год до 1
сентября и до 01 июня. В летний период режим утверждается и разрабатывается в
соответствии с возрастными группами на данный период и количеством групп (в
соответствии с функционированием зданий ДОУ, Режим в летний период в проекте
«Радуга летних красок» Приложение 6 )
Режим обязателен для соблюдения всеми сотрудниками ДОУ. Допускается изменение
режима в каникулярное время с отклонениями в пользу самостоятельной деятельности
детей и прогулки, а также в зимние актированные дни – в сторону уменьшения
нахождения детей на свежем воздухе. В период неблагоприятной погоды прогулка
заменяется игровой и двигательной деятельностью.
На период карантинных мероприятий предполагаются особые «карантинные»
режимы работы групп в соответствии с показаниями и рекомендациями медицинских
работников. Во время карантинных мероприятий образовательная деятельность
осуществляется в группах.
Режим дня в каждой группе составлен на каждый день неделе с учетом проведения
непосредственно образовательной деятельности и циклограммы (Приложение №7)
Построение воспитательно-образовательного процесса осуществляется в
соответствии с Учебным планом, учебным графиком (Приложение 6)
Индивидуальные е занятия специалистами ДОУ с ребенком ОВЗ по
адаптированной образовательной программе проходят не реже 2 раз в неделю.
Логопедические занятия подразделяются на подгрупповые и индивидуальные.
зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и
характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по
усмотрению логопеда.
3.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательнообразовательной работы в ДОУ в соответствии с Программой «От рождения до
школы»1.
Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с
учетом интеграции
на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный
интерес детей к:
 явлениям нравственной жизни ребенка
 окружающей природе
 миру искусства и литературы
 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
 сезонным явлениям
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 народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной
теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов,
находящихся в группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.

Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Праздники и традиционные события в МДОУ «Детский сад № 54
«Семицветик»
Праздники
Традиционные события
Участники образовательных отношений
дети
родители
педагоги
День знаний
Месячник противопожарной безопасности, акция по БДД
«Внимание, дети!»
День
- Кросс наций;
Социологический
- Организационный
дошкольного
- развлечение
опрос
педсовет;
работника
«День знаний»
- праздничный вечер,
посвящённый
дню
дошкольного
работника,
награждение
День учителя
Развлечение - Общее и групповые
Награждение
«Осенины»
родительские
педагогов на уровне
собрания;
города
приглашение
учителей начальных
классов
(подгот. группа)
Акция «Безопасность на воде», месячник по ГО и ЧС
День народного
Развлечение «День матери»
единства
Тематический
педсовет;
День матери
День рождения
Новогодние праздничные мероприятия
детского сада
Украшение групповых помещений и лестничных пролётов к
Новый год
новому году
Зимние
Анкетирование
Праздничный
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каникулы
Январь

Новый год,
Рождество

Февраль

День защитника
Отечества

«Удовлетворенность вечер, посвящённый
образовательными дню
рождения
услугами»
детского сада

Развлечение
«Прощание с
ёлочкой»,
зимние
каникулы

Развлечение
«Наши Защитники» (с участием пап воспитанников)
Постройка снежного городка
-«Лыжные
Общее и групповые
гонки»;
родительские
экскурсия
собрания
детей
подг.
группы
в
школу
Март
Международный
Развлечение «Мамочка любимая моя»
женский день 8Развлечение на улице «Гуляй, масленица»
е марта
(с угощением детей блинами)
Весенние
Тематический
каникулы
педсовет
Апрель
Всемирный день
Неделя здоровья, день здоровья
Здоровья
«Огород на окне»
Акции «Безопасность на воде» и «За здоровый образ жизни»
Неделя
весеннего
добра
Конкурс
«Первые
шаги»
Май
День Победы
Месячник противопожарной безопасности, акция по БДД
«Внимание-дети!»
Возложение цветов к обелиску славы
Развлечение «День Победы»
Выпускной вечер с детьми подготовительной группы
Майская Общее и групповые Итоговый
эстафета;
родительские
педсовет;
собрания
- анкетирование по
итогам года.
Июнь
День защиты
Развлечение на улице «Здравствуй, лето!»
детей
Мероприятия в течение
Мастер-классы для детей,
Встречи с
года
организованные родителями
интересными
людьми
Постановка спектаклей для детей педагогами и родителями
В летний период включает проведение летних праздников и развлечений в соответствии с
проектом летней оздоровительной работы Приложение 6.
3.3. Условия реализации программы
Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
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Программа предполагает создание следующих психолого – педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия 5;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность.
В группе МДОУ для обучения и воспитания ребенка с ТНР на основе АООП
разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное
образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных
возможностей ребёнка, обеспечивающая коррекцию нарушений речеязыкового развития и
сопутствующих нарушений, и его социальную адаптацию.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая среда в ДОУ – комплекс психолого-педагогических условий
развития интеллектуальных и творческих способностей в организованном пространстве.
Цель создания развивающей среды – обеспечить систему условий, необходимых
для развития разнообразных видов детской деятельности.
Особенности организации предметно-пространственной среды.
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные
условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства. Современное понимание предметно-пространственной среды
включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его
субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными,
побуждающими к самовыражению средствами.
Основные требования к организации среды.
Программа
не предъявляет каких-то особых специальных требований к
оснащению развивающей предметно-пространственной среды, помимо требований,
обозначенных в ФГОС. Программа реализуется с использованием оснащения, которое
имеется в дошкольном учреждении, с соблюдением требований ФГОС и принципов
организации пространства.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ должна быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
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• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.
Основные принципы организации среды.
Оборудование помещений ДОУ безопасно, здоровьесберегающее, эстетически
привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный, для данного возраста развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для
совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей,
отвечающей потребностям детского возраста.
Пространство группы
организовано в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и
пр.). Все предметы доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность
эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных
особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное
пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды
следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять
своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В
целом принцип динамичности - статичности касается степени подвижности игровых
пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности.
Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие
ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования
(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.).
В группе раннего возраста в основе замысла детской игры лежит предмет,
поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки,
материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.
В дошкольных группах
замысел основывается на теме игры, поэтому
разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение
детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство,
используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость
предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной
точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее
результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам
природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и
эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и
экспериментов с природным материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного
искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
различных психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психолого53

педагогические условия реализации программы».
Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МДОУ.
Вид помещения

Основное предназначение
Оснащение
Предметно-развивающая среда в МДОУ
МузыкальноНепосредственно
Телевизор,
музыкальный
спортивный залы.
образовательная деятельность. центр,
переносная
Утренняя гимнастика.
мультимедийная установка,
Досуговые мероприятия.
магнитофон.
Праздники.
Электронное
пианино
и
Театрализованные
фортепьяно.
представления.
Детские
музыкальные
Родительские
собрания
и инструменты.
прочие
мероприятия
для Различные виды театра,
родителей.
ширмы.
Спортивное оборудование для
прыжков, метания, лазания,
равновесия.
Модули.
Нетрадиционное
физкультурное оборудование.
Шкаф для используемых муз.
руководителем
пособий,
игрушек, атрибутов.
Медицинский
Осмотр детей, консультации Изолятор.
кабинет.
медсестры, врачей.
Процедурный кабинет.
КонсультативноМедицинский кабинет.
просветительская работа с
родителями и сотрудниками
ДОУ.
Коридоры ДОУ.
ИнформационноСтенды для
родителей,
просветительская работа с визитка ДОУ.
сотрудниками
ДОУ
и Стенды для сотрудников.
родителями.
Участки.
Прогулки, наблюдения.
Прогулочные площадки для
Игровая деятельность.
детей
всех возрастных
Самостоятельная
групп..
двигательная деятельность.
Игровое, функциональное, и
Трудовая деятельность.
спортивное оборудование.
Физкультурная площадка.
Дорожки для ознакомления
дошкольников
с правилами
дорожного движения.
Цветники.
Экологическая
тропа.
Физкультурная
Организованная
Спортивное оборудование.
Площадка.
образовательная деятельность Оборудование для спортивных
по
физической
культуре, игр.
спортивные игры, досуговые
мероприятия, праздники.
Развивающая предметно-пространственная среда в группах.
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Уголок
физического
развития.

Оборудование
для ходьбы,
бега, равновесия.
Для прыжков.
Для катания, бросания, ловли.
Для ползания и лазания .
Атрибуты к подвижным и
спортивным играм
Нетрадиционное
физкультурное оборудование
Уголок природы
и Расширение
познавательного Календарь природы (мл, ср,
экспериментирования опыта, его использование в ст, подг. гр).
трудовой деятельности.
Сезонный материал.
Стенд
со
сменяющимся
материалом
на
экологическую тематику.
Макеты.
Литература
природоведческого
содержания, набор картинок,
альбомы.
Материал для проведения
элементарных опытов.
Обучающие и дидактические
игры по экологии.
Инвентарь
для трудовой
деятельности.
Природный
и бросовый
материал.
Материал по астрономии
(ст, подг).
Уголок сенсорики и Расширение
познавательного Дидактический материал по
дидактических игр
сенсорного опыта детей.
сенсорному воспитанию.
Дидактические игры.
Настольно-печатные игры.
Познавательный материал.
Материал
для
детского
экспериментирования.
Уголок
конструктивномодельной
деятельности.

для Расширение
индивидуального
двигательного
опыта
в
самостоятельной
деятельности.

Преобразование
познавательного
опыта
в
продуктивной
деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка позиции
творца

Настольный строительный
материал.
Пластмассовые
конструкторы
(младший
возраст
с
крупными
деталями).
Конструкторы
с
металлическими деталями старший возраст.
Схемы и модели для всех
видов
конструкторов
–
старший возраст.
Мягкие
строительноигровые модули - младший
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Уголок
сюжетноролевых игр (уголок
ряженья в раннем
возрасте)

Реализация
ребенком
полученных и имеющихся знаний
об окружающем мире в игре.
Накопление жизненного опыта.

Уголок безопасности Расширение
познавательного
(уголок уединения)
опыта, его использование в
повседневной деятельности.

Уголок
патриотического
воспитания
(краеведения)

Расширение патриотических и
краеведческих
представлений
детей,
накопление
познавательного опыта.

Книжный и речевой Формирование
умения
уголок.
самостоятельно работать с
книгой, «добывать» нужную
информацию.

возраст.
Транспортные игрушки.
Схемы,
иллюстрации
отдельных построек (мосты,
дома, корабли, самолёт и
др.).
Атрибутика для сюжетно ролевых игр по возрасту
детей («Семья», «Больница»,
«Магазин»,
«Школа»,«Парикмахерская»,
«Почта»,
«Армия»,
«Космонавты»,
«Библиотека», «Ателье»).
Предметы - заместители.
Одежда для ряженья.
Дидактические, настольные
игры по профилактике ДТП.
Макеты
перекрестков,
районов города.
Дорожные знаки.
Литература
о
правилах
дорожного движения.
Государственная и городская
символика.
Образцы русских костюмов и
костюмов народов Севера.
Наглядный
материал:
альбомы,
картины,
фотоиллюстрации и др.
Предметы
народноприкладного искусства.
Предметы русского быта .
Детская
художественной
литературы.
Детская
художественная
литература в соответствии
с возрастом детей.
Наличие
художественной
литературы.
Иллюстрации
по
темам
образовательной
деятельности
по
ознакомлению с окружающим
миром и ознакомлению с
художественной
литературой.
Материалы о художниках –
иллюстраторах.
Портрет поэтов, писателей
(старший возраст).
Тематические
выставки.
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Альбомы.

Театрализованный
уголок.

Развитие
творческих
способностей
ребенка,
стремление проявить себя в
играх-драматизациях.

Уголок
художественного
творчества
(изодеятельность,
выставка детского
рисунка,
детского
творчества, изделий
народных мастеров,
полочка
красоты,
музеи и т. д.)

Проживание,
преобразование
познавательного
опыта
в
продуктивной
деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка позиции
творца.

дидактические
игры
по
формированию словаря, ЗКР,
грамматического строя речи,
связной речи, обучению детей
грамоте;
- предметные и сюжетные
картинки;
- дидактический материал
для изображения букв (ст.
возраст);
- звуковые и слоговые линейки
(ст. возраст);
- трафареты и перфокарты
для подготовки руки к письму;
- картотеки речевых игр;
оборудование
для
артикуляционной гимнастики.
Ширмы.
Элементы костюмов, маски.
Различные виды театров (в
соответствии с возрастом).
Предметы декорации.
Бумага разного формата,
разной формы, разного тона.
Достаточное
количество
цветных карандашей, красок,
кистей, тряпочек, пластилина
(стеки, доски для лепки).
Наличие цветной бумаги и
картона.
Достаточное
количество
ножниц с закругленными
концами,
клея,
клеенок,
тряпочек, салфеток
для
аппликации.
Бросовый материал (фольга,
фантики от конфет и др.)
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Музыкальный
уголок.

Место для сменных выставок
детских работ, совместных
работ детей и родителей.
Место для сменных выставок
произведений искусства.
Альбомы, раскраски.
Наборы открыток, картинки,
книги
и
альбомы
с
иллюстрациями, предметные
картинки.
Предметы
народно
–
прикладного искусства.
Развитие
творческих Детские
муз-ные
способностей
в инструменты.
самостоятельно-ритмической
Портрет
композитора
деятельности.
(старший возраст).
Магнитофон.
Набор аудиозаписей.
Музыкальные
игрушки
(озвученные, не озвученные).
Игрушки - самоделки.
Музыкально - дидактические
игры.
Музыкально - дидактические
пособия. Атрибуты.

Согласно положению о паспортизации групп в МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик»
11 уголков
Область развития
Уголки
СоциальноУголок сюжетно-ролевых игр
коммуникативное
Уголок безопасности
развитие
Познавательное развитие
Патриотический уголок
Уголок природы и экспериментирования
Уголок сенсорики и дидактических игр
Речевое развитие
Книжный и речевой уголок
Физическое развитие
Уголок физического развития
Художественно –
Уголок художественного творчества (изодеятельность,
эстетическое развитие
выставка детского рисунка, детского творчества, изделий
народных мастеров, полочка красоты, музеи и т. д.)
Театрализованный уголок
Музыкальный уголок.
Уголок конструктивно-модельной деятельности
Все групповое пространство можно поделить на три зоны активности
Зоны активности
Спокойная зона
Рабочая зона

Уголки
Уголок безопасности (уголок уединения)
Книжный и речевой уголок.
Уголок патриотического воспитания (краеведения)
Уголок природы и экспериментирования
Уголок сенсорики и дидактических игр
Уголок художественного творчества (изодеятельность,
58

Активная зона

выставка детского рисунка, детского творчества, изделий
народных мастеров, полочка красоты, музеи и т. д.)
Уголок физического развития
Уголок конструктивно-модельной деятельности.
Уголок сюжетно-ролевых игр
Театрализованный уголок
Музыкальный уголок

Показатели оценки качества созданной в группе развивающей предметнопространственной среды и степень ее влияния на детей:
- включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый
ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается
разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их
размещения;
- низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос
воспитателя не доминирует над голосами детей, но, тем не менее, хорошо всем слышен;
- низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью;
- выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков,
поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается
детьми в течение дня;
- положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость,
желание посещать детский сад.
В летний период, когда увеличивается время пребывания на свежем воздухе, идет
преобразование веранд на участках. В соответствии с тематикой недели и целями
мероприятий с детьми.
Выносной материал на прогулку:
- игрушки для игр с песком и водой +бросовый материал (баночки, крышечки,
брусочки, пакетики, кусочки ткани…) для обыгрывания;
- тазы с водой, бумажное полотенце, корзина для мусора;
- материалы для игр с ветром (вертушки, султанчики, ленточки и пр.)
- игрушки для сюжетных и театрализованных игр;
- спортивные атрибуты (обручи, городки, кегли, бадминтон, скакалки, мячи разных
размеров);
- настольно-печатные игры;
- материал для труда в корзине (лопатки, грабли, веник, совок, лейка);
- материал в коробке для художественно-творческой деятельности (бумага,
карандаши, краски, цветная бумага, раскраски, трафареты, пластилин, салфетки и
пр.);
- художественная литература для чтения и рассматривания на прогулке;
- покрывала, легкие ширмы.
В здании по ул. Ленина д.60 в соответствии разработанным творческим коллективом
ДОУ детским экологическим маршрутом «Цветик - семицветик» и проектом «Городом
дорожных наук» есть дополнительные зоны детской активности на участках ДОУ и
другой территории. Игры на данном маршруте и по городу в течение учебного года
проводятся на прогулке на усмотрение воспитателей ДОУ. В летний период времени в
соответствии с планом общих мероприятий для детей проводится совместная
деятельность с детьми и самостоятельная деятельность на каждом уголке маршрута и
города дорожных наук в соответствии с циклограммой. (см. проект летней
оздоровительной работы с детьми Приложение 6).
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Материально-техническое обеспечение программы
МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик» состоит из двух отдельно стоящих зданий,
общая площадь которых составляет 933,8 кв.м. и 1081,2 кв.м. ДОУ имеет развитую
материально-техническую базу. На территории детского сада, которая ограждена
заборами, находятся 10 прогулочных участков с теневыми навесами и малыми
архитектурными формами. Имеются 10 групповых помещений (игровая, спальная
комната, туалет, приёмная), которые оснащены всем необходимым для успешного
воспитания и развития детей. Функционируют 2 музыкально-физкультурных зала,
кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога, 2 методических кабинета, 2
медицинских кабинета, 2 прачечные, 2 пищеблока. Предусмотрены следующие виды
благоустройства: отопление, холодное и горячее водоснабжение, водопровод,
электроснабжение, канализация.
Наименование
Место нахождения
Кто использует в работе
оснащения
Стационарные
В кабинетах администрации Заведующий
компьютеры и
ДОУ и специалистов
Зам.зав. по АХЧ
ноутбуки. Доступ в
Старший воспитатель
сеть интернет
Делопроизводитель
Музыкальные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Мультимедийная
Музыкальные залы
Педагоги ДОУ при проведении
установка
педагогических часов,
педагогических советов,
методических мероприятий,
родительских собраний, НОД,
праздников и развлечений
Принтеры и
В кабинетах администрации Заведующий
ксероксы, факсы
ДОУ и специалистов
Зам.зав. по АХЧ
Старший воспитатель
Делопроизводитель
Музыкальные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Плазменный
Музыкальный зал (Ленина
Старший воспитатель,
телевизор
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для проведения педагогических
часов, в работе «Школы молодого
педагога», методических
мероприятий. Музыкальный
руководитель и воспитатели для
мероприятий с детьми
Электронное
Музыкальные залы
Музыкальные руководители при
пианино и
организации музыкальной
фортепьяно
деятельности с участниками
образовательных отношений
Музыкальные
Музыкальный зал
Музыкальные руководители
центры и
Группы
Воспитатели
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магнитофоны
Методическая
литература,
дидактический
демонстрационный
и раздаточный
материал,
методические
пособия и т.п.
Ламинатор,
брошюратор

Методические кабинеты

Все педагоги ДОУ

Методические кабинеты

Все педагоги ДОУ

Программное обеспечение педагогического процесса.
Комплексные программы
Инновационной программы
дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.
М.Дорофеевой – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ. 2021 г.
Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю.,
Смирнова
Е.О.
Комплексная
образовательная программа для детей
раннего возраста «Первые шаги»2015 г.
Парциальная программа
Каплунова И., Новоскольцева И.
Программа по музыкальному
воспитанию детей дошкольного
возраста «Ладушки» Изд. «Невская
Нота», С-Пб, 2015

Ключевые положения программ
воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национальнокультурных традиций.
Цель Программы - развитие целостной
личности
ребѐнка
–
его
активности,
самостоятельности,
эмоциональной
отзывчивости
к
окружающему
миру,
творческого потенциала.
Развивать музыкальные
и творческие
способности детей (учетом возможностей
каждого) посредством различных видов
музыкальной деятельности
Введение ребенка в мир музыки с радостью и
улыбкой

ДОО, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна создать
материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы;
2) выполнение:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охрана здоровья воспитанников и охрана труда работников ДОО;
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры
Учреждения.
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными
возможностями здоровья Организация должна учитывать особенности их физического и
психофизиологического развития.
Программно-методическое обеспечение педагогического процесса:
№
Предметная
Базовый компонент
Расширенное
содержание
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1

1.

2.

3.

4.

область
2

образования
3
4
Ранний возраст (от 1 до 2 лет)
Первая группа раннего возраста
Расширение
Инновационной
программы Е.О.Смирнова, Л.Г.Галигузова, С.Ю.
ориентировки в дошкольного образования «От Мещерякова
Методические
окружающем и рождения до школы» под материалы
к
комплексной
развитие речи
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. образовательной программе для детей
Комаровой, Э. М.Дорофеевой раннего возраста «Первые шаги»
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. часть 1
2021
г.Комплексная Е.В. Баранова. Развивающие занятия
образовательная программа и игры с водой в детском саду и дома.
для детей раннего возраста Ярославль 2009 г.
«Первые
шаги». К.Л. Печора., Г.В. Пантюхина, Л.Г.
Е.О.Смирнова,Л.Г.Галигузова, Голубева.
«Дети
раннего
С.Ю. Мещерякова, 2015 г.
возраста».2002
Ю.В. Микляева, В.Н. Сидоренко.
Развитие речи детей в процессе их
адаптации к ДОУ. 2005
С.Н. Теплюк, Г.М. Лялина, М.Б.
Зацепина. «Дети раннего возраста в
детском
саду»
(методические
рекомендации) 2005
Куракина О. В., Найбауэр А.
В.Развивающие игровые сеансы в
ясельных группах детского сада. 1-3
года. Конспекты занятий. ФГОС
Развитие
С.Ю. Мещерякова Методические
движений
материалы
к
комплексной
образовательной программе для детей
раннего возраста «Первые шаги»
часть 2
С.Н. Теплюк Малыши, физкультпривет. 2006
Лайзане С.Я. Физическая культура
для малышей. – М.: Просвещение,
1978.
Музыкальное
С.Ю. Мещерякова Методические
развитие
материалы
к
комплексной
образовательной программе для детей
раннего возраста «Первые шаги»
часть 2
Петрова В.А. Музыка – малышам (1-3
года). – М.: Мозаика-Синтез, 2001.
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
«Ясельки».
–
Санкт-Петербург.:
Невская Нота.2010
Действия с
Е.О.Смирнова, Л.Г.Галигузова, С.Ю.
дидактическим
Мещерякова
Методические
материалом
материалы
к
комплексной
образовательной программе для детей
раннего возраста «Первые шаги»
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5.

№
1

1.

часть 1
С.Л. Новоселова Дидактические игры
и занятия. 1977.
М.Д. Маханева, С.В. Рещикова
Игровые занятия с детьми от 1 до 3
лет. 2005
Пилюгина
Э.Г.
Занятия
по
сенсорному воспитанию, 1983.
Янушко Е.А. Сенсорное развитие
детей
раннего
возраста.
Методическое
пособие
для
воспитателей и родителей. – М.:
Мозаика-Синтез, 2013.
Куракина О. В., Найбауэр А.
В.Развивающие игровые сеансы в
ясельных группах детского сада. 1-3
года. Конспекты занятий. ФГОС
Действия
со
С.Ю. Мещерякова Методические
строительным
материалы
к
комплексной
материалом
образовательной программе для детей
раннего возраста «Первые шаги»
часть 2
Лиштван З.В. Игры и занятия со
строительным
материалом
в
детском саду. – М.: Просвещение,
1971.
Куракина О. В., Найбауэр А.
В.Развивающие игровые сеансы в
ясельных группах детского сада. 1-3
года. Конспекты занятий. ФГОС
Программно-методическое обеспечение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»:
Предметная
Базовый компонент
Расширенное содержание образования
область
2
3
4
Ранний возраст (от 2 до 3 лет)
2 группа раннего возраста
СоциальноИнновационной программы
Л.В. Абрамова И.Ф. Слепцова.
коммуникативн дошкольного образования «От Социально-коммуникативное развитие
ое развитие
рождения до школы» под
2 группы ран возр.2017
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
В.В.Гербова. Занятия по развитию
Комаровой, Э. М.Дорофеевой речи в 1 младшей группе д/с. М.;
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
2021 г.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности. Первая младшая группа.
Мозаика-Синтез, 2014.
Буре Р.С. Социально-нравственное
воспитание дошкольников. МозаикаСинтез, 2014.
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в
детском саду. Мозаика-Синтез, 2014.
Зворыгина Е.В. Формирование игры у
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2.

Социальнокоммуникативн
ое развитие

детей второго и третьего ода жизни //
Игра дошкольника / Сост.
Е.В.Зворыгина. – М.: Просвещение,
1989.
Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер
Н.Б.
Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет)
Инновационной программы
Социализация
дошкольного образования «От Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в
рождения до школы» под
детском саду. – М.: Мозайка – Синтез,
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
2006-2010
Комаровой, Э. М.Дорофеевой Губанова Н.Ф. Развитие игровой
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
деятельности. Система работы во
2021 г.
второй младшей группе детского
сада.ФГОС – М.: Мозайка – Синтез,
2014
Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности. Система работы в
средней группе детского сада.ФГОС –
М.: Мозайка – Синтез, 2014
Зацепина М.Б. Дни воинской славы.
Патриотическое воспитание
дошкольников. – М.: Мозайка –
Синтез, 2008-2010
Куцакова Л.В. Творим и мастерим.
Ручной труд в детском саду и дома. –
М.: Мозайка – Синтез, 2008-2010
Петрова В.И., Стульник Т.Д.
Нравственное воспитание в детском
саду. – М.: Мозайка – Синтез, 20062010
Микляева Н.В.Нравственнопатриотическое и духовное воспитание
дошкольников.2013
Труд
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова
Л.Ю. Трудовое воспитание в детском
саду. – М.: Мозайка – Синтез. 20052010
Куцакова Л.В. Конструирование и
ручной труд в детском саду. – М.:
Мозайка – Синтез, 2010-2014
Куцакова Л.В. Нравственно – трудовое
воспитание в детском саду. – М.:
Мозайка – Синтез, 2010-2014
Безопасность
Программно – методические
материалы по развитию социальнокоммуникативных навыков и
безопасного поведения детей
дошкольного возраста Р.Б. Стеркина и
др., 2000-2003
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.Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора.
Ознакомление дошкольников с
правилами дорожного движения. – М.:
Мозайка – Синтез, 2009-2010
В стране здоровья. Программа
эколого-оздоровительного воспитания
дошкольников. Для занятий с детьми
4-7 лет Лободин В.Т.2014
Белая К.Ю. Формирование основ
безопасности у дошкольников.
Мозаика-Синтез, 2014.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников
с правилами дорожного движения.
Мозаика-Синтез, 2014.
Буре Р.С. Социально-нравственное
воспитание дошкольников. МозаикаСинтез, 2014.
Игровая деятельность
Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности во второй младшей
группе. Мозаика-Синтез, 2014.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности в средней группе.
Мозаика-Синтез, 2014.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности в старшей группе.
Мозаика-Синтез, 2014.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности в подготовительной к
школе группе. Мозаика-Синтез, 2014.
«Приобщение детей к истокам русской
народной культуры» О.Л. Князева,
М.Д. Маханева. М., 1999.

№
1

1.

Программно-методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»:
Предметная
Базовый компонент
Расширенное содержание образования
область
2
3
4
Ранний возраст (от 2 до 3 лет)
2 группа раннего возраста
Познавательное Инновационной программы
Л.Н.Павлова. Развивающие игрыразвитие
дошкольного образования «От занятия от 1до3лет – М.: Мозаикарождения до школы» под
Синтез, 2007.
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Л.Н.Павлова. Раннее детство: развитие
Комаровой, Э. М.Дорофеевой речи и мышления.- М.: Мозаика– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
Синтез, 2005.
2021 г.
Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду. Первая
младшая группа. Мозаика-Синтез,
2014.
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2.

Познавательное
развитие

Дыбина О.В. Ознакомление с
предметным и социальным
окружением. Первая младшая группа
детского сада. Мозаика-Синтез, 2014.
Помораева И.А., Позина В.А.
Формирование элементарных
математических представлений.
Первая младшая группа. МозаикаСинтез, 2014.
Воспитание сенсорной культуры
ребенка от рождения до 6 лет/Под ред.
Л.А.Венгера. – М.: просвещение, 1998.
Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет)
Инновационной программы
Формирование элементарных
дошкольного образования «От математических представлений
рождения до школы» под
Арапова – Пискарева Н.А.
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Формирование элементарных
Комаровой, Э. М.Дорофеевой математических представлений. – М.:
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
Мозайка - Синтез, 2006-2010
2021 г.
Помораева И.А., Позина В.А. Занятие
по формированию элементарных
математических представлений (2
младшая, средняя, старшая группа). –
М.: Мозайка – Синтез, 2006-2010
Л.Г.Петерсон «Практический курс по
математике. Программно –
методические материалы»2010
Помораева И.А., Позина В.А.
Формирование элементарных
математических представлений.
Вторая младшая (средняя, старшая,
подготовительная к школе) группа.
Мозаика-Синтез, 2014.
Познавательно-исследовательская
деятельность
Веракса Н.Е., Галимов О.Р.
Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников. МозаикаСинтез, 2014.
Одинцова Л. И. Экспериментальная
деятельность в ДОУ. Мет. пособие.
2014
Ознакомление с окружающим
миром
Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий
мир. – М.: Мозайка – Синтез, 20052010
Дыбина О.Б. Что было до… Игры –
путешествия в прошлое предметов. –
М.; 1999
Соломенникова О.А. Экологическое
воспитание в детском саду – М.:
66

Мозайка – Синтез, 2005-2010
Николаева С.Н. «Экологическое
воспитание в детском саду» (система
экологической работы), 2002-2003
Николаева С.Н.Приобщение
дошкольников к природе в детском
саду и дома 2014
Куцакова Л.В. Конструирование из
строительного материала. Средняя
(старшая, подготовительная к школе)
группа. Мозаика-Синтез, 2014.
Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду. Вторая
младшая (средняя, старшая,
подготовительная к школе) группа.
Мозаика-Синтез, 2014.
Дыбина О.В. Ознакомление с
предметным и социальным
окружением. Вторая младшая
(средняя, старшая, подготовительная к
школе) группа. Мозаика-Синтез, 2008.
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических
игр по ознакомлению с окружающим
миром. Мозаика-Синтез, 2014.
Шорыгина Т.А. (цикл беседы)
Методические рекомендации. 2014 г.
А. Яишницын «От Пыроса до
Котласа» книга для семейного чтения
2006 г.
В. Бровин «Вычегодский поселок на
старице (сборник) – Котлас, 2014 г.

№
1

1.

Программно-методическое обеспечение образовательной области
«Речевое развитие»:
Предметная
Базовый компонент
Расширенное содержание образования
область
2
3
4
Ранний возраст (от 2 до 3 лет)
2 группа раннего возраста
Речевое
Инновационной программы
Развитие речи
развитие
дошкольного образования «От Гербова В.В. Развитие речи в детском
рождения до школы» под
саду (с 2 до 7 лет) – М.:Мозаика –
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Синтез, 2005
Комаровой, Э. М.Дорофеевой Гербова В.В. Приобщение детей к
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
художественной литературе. –
2021 г.
М.:Мозаика – Синтез, 2005-2010
Гербова В.В. Развитие речи в детском
саду: (Младшая, средняя, старшая и
подготовительная группы). МозаикаСинтез, 2014.
Хрестоматия для чтения детям 1-3 лет
в д. саду и дома. Мозаика-Синтез,
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2.

№
1

1.

Речевое
развитие

2014.
Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет)
Инновационной программы
Гербова В.В. Развитие речи в детском
дошкольного образования «От саду: вторая младшая (средняя,
рождения до школы» под
старшая, подготовительная к школе)
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
группа. Мозаика-Синтез, 2014.
Комаровой, Э. М.Дорофеевой Ушакова О.С. «Программа развития
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
речи детей дошкольного возраста в
2021 г.
детском саду»2006
Подготовка к обучению грамоте
Плотникова Л.Н. Программа
«Подготовка к обучению грамоте в
дошкольном образовательном
учреждении» г.Котлас, 2009г. Комитет
по образованию, опеке и
попечительству, 2009
Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет
(4-5, 5-6, 6-7 лет) в детском саду и
дома. Мозаика-Синтез, 2008.
О.С. Ушакова Н.В. Гавриш. «Знакомим
дошкольников с худ. литературой».
2005.
Гербова В.В. Приобщение детей к
художественной литературе. МозаикаСинтез, 2014.

Программно-методическое обеспечение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»:
Предметная
Базовый компонент
Расширенное содержание образования
область
2
3
4
Ранний возраст (от 2 до 3 лет)
2 группа раннего возраста
Художественно Инновационной программы
Т.С.Комарова
«Занятия
по
-эстетическое
дошкольного образования «От изобразительной деятельности в 1
развитие
рождения до школы» под
младшей группе»,2009 г.
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
С.Н. Теплюк., Г.М.,Лямина М.Б.
Комаровой, Э. М.Дорофеевой Зацепина Дети раннего возраста в
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,
2021 г.
2005-2010.
Зацепина М.Б. Культурно – досуговая
деятельность в детском саду. – М.:
Мозайка – Синтез, 2009 (Для детей 2-7
лет)
А. Буренина. Топ-хлоп, малыши.2001
Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего
возраста (1-3 года). - М., 2005.
Янушко Е.А. Аппликация с детьми
раннего возраста (1-3 года). - М., 2006.
Янушко Е.А. Рисование с детьми
раннего возраста (1-3 года). - М., 2005.
Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон Обучение
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2.

Художественно
-эстетическое
развитие

детей 2-4 лет рисованию, лепке,
аппликации в игре. - М., 1992.
Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет)
Инновационной программы
Музыка
дошкольного образования «От Каплунова И., Новоскольцева И.
рождения до школы» под
Программа музыкального воспитания
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
«Ладушки» - музыкально –
Комаровой, Э. М.Дорофеевой ритмическая деятельность. Изд.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
«Композитор», С-Пб, 2010
2021 г.
Каплунова И., Новоскольцева И.
Программа по музыкальному
воспитанию детей дошкольного
возраста «Ладушки» Изд. «Невская
Нота», С-Пб, 2015
Каплунова И., Новоскольцева
И.»Потанцуй со мной дружок»
Мет.пособие с
аудиоприложениями.2010
Каплунова И. «Наш веселый оркестр»
Мет. пособие с аудио и видео
приложениями. (1, 2 часть). Изд.
«Невская Нота», С-Пб, 2013.
Каплунова И. «Ансабль ложкарей»
Мет. пособие с аудио приложением.
Изд. «Невская Нота», С-Пб, 2015.
Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и
поем. Интегрированные занятия для
детей 3-5 лет– М.: «Издательство
«Скрипторий 2003», 2010.
Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и
поем. Интегрированные занятия для
детей 5-7 лет. – М.: «Издательство
«Скрипторий 2003», 2010.
Картушина М.Ю. Праздники в детском
саду. Младший дошкольный возраст. –
М.: «Издательство «Скрипторий 2003»,
2014
Картушина М.Ю. Праздники в детском
саду. Старший дошкольный возраст. –
М.: «Издательство «Скрипторий 2003»,
2013
Картушина М.Ю. Праздник
защитники Отечества: Сценарии с
нотным приложением/Сост.
О.А.Орлова.М.:ТЦ «Сфера»,2014
Картушина М.Ю. Праздник Победы.
Сценарии с нотным
приложением/Сост. О.А.Орлова.М.:ТЦ
«Сфера»,2014
Зацепина М.Б. Музыкальное
воспитание в детском саду. – М.:
Мозайка – Синтез, 2005-2010
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Зацепина М.Б. Культурно – досуговая
деятельность. – М.; 2004
Зацепина М.Б., Антонова Т.В.
Народные праздники в детском саду. –
М.: Мозайка – Синтез, 2005-2010
Зацепина М.Б., Антонова Т.В.
Праздники и развлечения в детском
саду. – М.: Мозайка – Синтез, 20052010
Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия.
Средняя группа. Волгоград: Учитель,
2012
Рисование
Комарова Т.С. Изобразительная
деятельность в детском саду. – М.:
Мозайка – Синтез, 2005-2010
Комарова Т.С. Художественное
творчество в детском саду. Вторая
младшая (средняя, старшая,
подготовительная к школе) группа.
Мозаика-Синтез, 2014.
Народное искусство в воспитании
детей/под ред. Т.С.Комаровой – М.;
2005
Соломенникова О.А. Радость
творчества. Ознакомление детей 5-7
лет с народным искусством. – М.:
Мозайка – Синтез, 2005-2010
«Занятия по изобразительной
деятельности в детском саду» Г.С.
Швайко, 2003.
Изобразительная деятельность в
детском саду: дошкольный возраст
«Цветные ладошки» И.А. Лыкова,
2007.
Краснушкин Е.В. Изобразительное
искусство для дошкольников:
натюрморт, пейзаж, портрет. Для
работы с детьми 4-9 лет. 2014.
Лепка
Халезова Н.Б. Декоративная лепка в
детском саду/ под ред. М.Б.Зацепиной
– М.; 2005
Халезова-Зацепина М.Б Лепка в
детском саду: для детей 2-4, 4-5, 5-7
лет
Колдина Д.Н. Лепка с детьми (2-3, 3-4,
4-5, 5-6 лет). Конспекты занятий. 2014.
Аппликация
Богатеева Чудеснее поделки из бумаги.
М.: Просвещение 1992г.
Т.Г. Казакова Развивайте у
70

дошкольников творчество (Конспекты
занятий рисованием, лепкой,
аппликацией) М.: Просвещение 1985г.
Ручной труд
Куцакова Л.В. Конструирование и
ручной труд в детском саду. – М.:
Мозайка – Синтез, 2008-2010
Конструктивно модельная
деятельность
Куцакова Л.В. Занятие по
конструированию и строительному
материалу (средняя, старшая,
подготовительная группа). – М.:
Мозайка – Синтез, 2006-2010
Куцакова Л.В. Конструирование и
ручной труд в детском саду.2006
Микляева Н.В.
Художественно-эстетическое
воспитание дошкольников. 2014
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1
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Программно-методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»:
Предметная
Базовый компонент
Расширенное содержание образования
область
2
3
4
Ранний возраст (от 2 до 3 лет)
2 группа раннего возраста
Физическое
Инновационной программы
С.Я. Лайзане «Физическая культура
развитие
дошкольного образования «От для малышей» М.: Просвещение ,
рождения до школы» под
1987г.
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
М.Ф.Литвинова. Подвижные игры и
Комаровой, Э. М.Дорофеевой – игровые упражнения для детей 3-го
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2021
года жизни.
г.
Е.А. Синкевич, Т.В. Большева
Физкультура для малышей – СПб.,
2002.
М.Ф. Литвинова Физкультурные
занятия с детьми раннего возраста:
третий год жизни – М., 2005.
Лайзане С.Я. Физическая культура для
малышей. – М.: Просвещение, 1978.
Кострыкина Л.Ю., Рыкова О.Г.,
Корнилова Т.Г. Малыши, физкультпривет! Система работы по развитию
основных движений детей раннего
возраста. – М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2006.
Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет)
Физическое
Инновационной программы
Борисова М.М. Малоподвижные игры
развитие
дошкольного образования «От и игровые упражнения для занятий с
рождения до школы» под
детьми 3-7 лет. Мозаика-Синтез,
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
ФГОС 2014.
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Комаровой, Э. М.Дорофеевой –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2021
г.

Степаненкова Э.Я.Сборник
подвижных игр 2-7 лет. ФГОС – М.:
Мозайка – Синтез, 2013.
Новикова И.М. Формирование
представлений о здоровом образе
жизни у дошкольников. – М.: Мозайка
– Синтез, 2009-2010
Пензулаева Л.И. Оздоровительная
гимнастика для детей 3-7 лет. ФГОС –
М.: Мозайка – Синтез, 2014
Пензулаева Л.И. Физкультурное
занятие в детском саду. 2013
Степаненкова Э.Я. Физическое
воспитание в детском саду. – М.:
Мозайка – Синтез, 2005-2010
Пензулаева Л.И. Физическая культура
в детском саду. Вторая младшая
(средняя, старшая, подготовительная к
школе) группа. ФГОС МозаикаСинтез, 2014.
В.Н. Шебеко «Физкультурные
праздники в детском саду»:
Творчество в двигательной
деятельности дошкольника. 2001

Кадровые условия реализации программы
Требования к кадровым условиям реализации программы включают:
 Укомплектованность ДОУ руководящими, педагогическими и иными работниками
 Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ
 Непрерывность профессионального развития и повышения уровня
профессиональной компетентности педагогических работников
МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик» полностью укомплектовано руководящими,
педагогическими, учебно-вспомогательными и иными кадрами. Согласно штатному
расписанию в ДОУ 50 сотрудников.
Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ для каждой
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности. Среди педагогических кадров (воспитатели) есть
сотрудники, имеющие педагогическое, но не дошкольное образование. Данные педагоги
планируют пройти переподготовку в высших и средних образовательных учреждениях в
ближайшее время.
Все руководящие и педагогические работники систематически повышают уровень
профессиональной компетентности на семинарах и курсах повышения квалификации,
проводимых Архангельским областным институтом открытого образования и другими
учреждениями данного профиля. Полученные знания, способствуют успешному
прохождению аттестации педагогов ДОУ.
Для педагогов и родителей создана консультативная поддержка по вопросам
образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования.
3.4.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы
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и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научнометодических, кадровых, информационных и материально – технических ресурсов.
Организационные условия для участия педагогов МДОУ «Детский сад №54
«Семицветик» и других участников образовательных отношений в совершенствовании и
развитии программы будут включать:
- предоставления доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном
виде (сайт ДОУ, группы в социальной сети «В контакте», методические кабинеты в двух
зданиях ДОУ);
- предоставление возможности давать оценку и комментировать ее положения на
открытых педсоветах, семинарах и родительских собраниях в ДОУ;
- апробирование Программы педагогами ДОУ и обсуждение результатов апробирования
со всеми участниками образовательных отношений.
- в 2021- 2022 учебном году на основе полученных результатов проекта «Первые
ступеньки в мир финансов» созданного на основе «Образовательной программы «Азы
финансовой культуры для дошкольников» Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю.
Рыжановская будет на базе ДОУ будет проводится ГПО по формированию финансовой
грамотности дошкольников. Распространятся опыт педагогов
- через «школу молодого педагога» будет проводится консультации по новых
технологиям (утренний и вечерний круг, пространство детской реализации, развивающий
диалог и образовательной событие) в соответствии с инновационной программой «от
рождения до школы» 2021 года
В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы
запланирована следующая работа:
- публикация в электронном и бумажном виде всех необходимых нормативных и научнометодических материалов;
- апробирование материалов в ДОУ;
- обсуждение с участниками совершенствования Программы, с учетом результатов
апробирования;
- подготовка к разработке и принятию положения о планировании в соответствии с
инновационной программой
- разработка положения о педагогической оценки индивидуального развития
дошкольников с использования карт развития (инструментарий оценки качества
образования)
- приобретение методической литературы в соответствии с инновационной программой
Для совершения и развития кадровых ресурсов в ДОУ:
- курсы повышения квалификации для педагогов;
- система наставничества;
- работает «Школа молодого педагога»
Для развития информационных ресурсов создано:
- постоянно пополняющая электронная база видео материалов, презентаций для
совершенствования образовательного процесса;
- закрытая группа в социальной сети «В контакте», где все работники ДОУ получают
своевременную информацию о проводимых мероприятиях на базе АОИОО (вебинарах,
обучающих семинарах, конкурсах и т.д.), ссылки на актуальные сайты педагогов для
обмена опытом а также текущие материалы о педагогическом процессе в ДОУ (планы
на месяц, публикации положений, итогов конкурсов, ссылки на электронные
образовательные ресурсы и т.д.)
Совершенствование материально – технических условий, в т.ч. необходимых для
создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять
73

в процессе реализации Программы:
- выбрана единая методическая тема ДОУ: «Построение развивающей предметнопространственной среды ДОО в процессе реализации ФГОС ДО»
- создание паспортов участка и кабинетов, музыкальных залов ДОУ.
- составлен план по обеспечению и укреплению материально – технической базы МДОУ
«Детский сад № 54 «Семицветик» на 2018 – 2023 г.г.
- созданы 3 проекта по развитию РППС на территории обоих зданий ДОУ
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ – краткая презентация Программы
Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития,
осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и
поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.
Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том
числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного
образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и
развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов.
Достижение целей программы происходит через решение следующих задач:
– продолжение работы по развитию всех сторон речи: понимания речи и лексикограмматических средств языка; произносительной стороны речи; фонетического
восприятия, лексико-грамматического строя речи, самостоятельной развернутой
фразовой речи, а также подготовка к овладению элементарными навыками письма и
чтения;
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
– создание
благоприятных условий развития в соответствии с их
возрастными и психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с
другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и
индивидуальным особенностям детей с ТНР;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
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Педагоги ДОУ совместно с семьями воспитанников стремятся сделать счастливым
детство каждого ребенка.
В детском саду функционирует 10 групп.
При формировании групп учитывается возрастной принцип: первая группа раннего
возраста – с 1 до 2 лет, вторая группа раннего возраста – с 2 до 3 лет, младшая группа –
с 3 до 4 лет, средняя группа – с 4 до 5 лет, старшая группа – с 5 до 6 лет,
подготовительная группа (6-7 лет).
Адаптированная основная программа дошкольного образования (далее –АООП
ДО) разработана муниципальным дошкольным образовательным учреждениям «Детский
сад № 54 «Семицветик» (далее МДОУ) для детей дошкольного возраста, имеющих
ограниченные возможности здоровья - тяжелые нарушения речи (далее ТНР).
АООП ДО разработана с учетом:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (вступил в силу 01.09.2013 г.);
• Федеральные государственные образовательные стандарты
дошкольного
образования», приказ Минобрнауки,от 17.10.2013 № 1155;
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;
• СанПиН
2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации общественного питания населения» (постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. №32);
• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования"
• Уставом образовательной организации;
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста с ТНР и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования). При разработке Программы использована примерная адаптированная
основная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17), инновационная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М.Дорофеевой 2021 г., Программа логопедической работы
по преодолению общего недоразвития речи у детей» Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В.
Туманова.
Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в
детском саду и направлена на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного возраста уровня
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных
программ начального общего образования. Программа включает три основных раздела:
целевой, содержательный и организационный. Ежегодно в Программу могут вноситься
дополнения в соответствии с изменившимися условиями и по решению педагогического
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совета до начала учебного года, изменения в приложения Программы вносятся по мере
необходимости.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей: дети, воспитатели и родители –
главные участники педагогического процесса.
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни детского сада.
Направления
взаимодействия
Взаимопознание

и
взаимоинформирование






Формы
взаимодействия
1
составление социальных паспортов семей;
анкетирование, опрос, тестирование, беседы;
посещение семей;
дни открытых дверей;
проведение общих и групповых родительских собраний;
экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих
детей и родителей);
 наглядная информация для родителей);
 папки-передвижки, фотовыставки, выпуск газеты
«Семицветичко»;
 сайт ДОУ, группы в социальной сети «В контакте»
2 Непрерывное
 педагогические беседы с родителями (индивидуальные и
образование
групповые);
воспитывающих
 консультации
взрослых
 оформление материала для родителей по вопросам
психологической помощи;
 неделя психологии;
 гость группы
 мастер-классы
 тренинги
 семинар-практикум
3 Совместная
 совместная НОД,
деятельность
 праздники, досуги, фольклорные вечера,
педагогов, родителей 
и выставки
детей
 акции
 спортивные соревнования, дни здоровья,
 проекты,
 творческие гостиные, мастер-классы,
 клубы молодых семей;
Взаимодействие с родителями можно разделить на общее (т.е. предназначенную
коллективу родителей в целом) и индивидуальное (касающуюся родителей каждого
конкретного ребенка).
Общее включает в себя информацию о режиме работы дошкольного учреждения,
планируемых
мероприятиях,
содержании
нормативно-правовых,
программнометодических материалов и др. Индивидуальное представляет собой данные, полученные
педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с требованиями,
сформулированными в части основной общеобразовательной программы, и является
конфиденциальной.
Общее взаимодействие с родителями происходит через:
76

 общие и групповые родительские собрания, досуги, развлечения, гостиные,
проекты и т.д.
 стенды (в группах, фойе, коридорах ДОУ);
 плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая,
психолого - педагогическая и др.);
 папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;
 стеллажи для демонстрации детских работ по лепке, аппликации, рисованию и
т.д.
 баннеры на территории ДОУ
 сайт ДОУ
 группы в социальной сети «В контакте»
Индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка происходит через:
 беседы
 посещение семьи
 анкетирование
 паспорт здоровья;
 дневник достижений;
 специальные тетради с печатной основой;
 портфолио воспитанника
 группы в социальной сети «В контакте»
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Приложение 1
Сроки, периодичность и оформление результатов, проведения процедуры
внутренней
системы оценки качества образования
Параметр оценки качества
Ответственный Периодичность
Сроки
образования
Качество результатов деятельности ДОУ
Степень освоения ребенком
Старший
2 раза в год
Сентябрь
образовательной программы, его
воспитатель
Май
образовательных достижений с
Педагоги ДОУ
целью индивидуализации
образования, развития способностей
и склонностей, интересов
воспитанников
Степень готовности ребенка к
Педагог –
2 раза в год
Сентябрь
школьному обучению
психолог
Май
Удовлетворенность родителей
Старший
1 раз в год
Май
(законных представителей)
воспитатель
деятельностью ДОУ
Состояние речи воспитанников
Учитель 1 раз в год
Май
подготовительных к школе групп
логопед
Аналитико –статистический отчет о
Председатель
1 раз в год
Май
работе ППк ДОУ
ППк
Качество педагогического процесса, реализуемого в ДОУ
Инструментарий проведения
Воспитатели
3 раза в год
Сентябрь,
педагогической диагностики
январь, май
развития детей 3-7 лет
Организация самостоятельной
Социальный
1 раз в год
Март
деятельности детей
педагог
Взаимодействие с семьями детей по
Руководители
1 раз в год
май
реализации ООП ДО для детей
клубов молодой
дошкольного возраста
семьи
Педагоги ДОУ
Ст.воспитатель
Взаимодействие с семьями детей по
Заведующий
Ежемесячно
В течение
реализации ООП ДО для детей
Ст.воспитатель
учебного года
дошкольного возраста
Педагоги ДОУ
Взаимодействие с
Социальный
Ежемесячно и
В течение
неблагополучными семьями по
педагог
по запросу
учебного года
индивидуальному плану работы
социального педагога
Качество условий деятельности ДОУ
Особенности профессиональной
Старший
Ежемесячно и
В течение
компетентности педагогов
воспитатель
по итогам
года, май
учебного года
Развивающая предметно –
Заведующий
Ежемесячно,
В течение
пространственная среда ДОУ
Старший
согласно
учебного года
воспитатель
годовому плану
Санитарное состояние групп ДОУ в
Заведующий
Ежемесячно
В течение
соответствии с СанПин
Зам. зав. по
учебного года
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Социальный паспорт семей ДОУ

АХЧ
Ст. воспитатель
Медсестра
Специалист по
охране труда
Социальный
педагог

3 раза в год

Сентябрь,
январь, май

Результаты системы оценки качества образования
Ответственный за
Параметр оценки
Инструментарий
Выход результата
проведение
качества
для проведения
процедуры оценки
образования
оценки качества
качества
образования
образования
Качество результатов деятельности ДОУ
Старший
Степень освоения
1.Сводная карта
Годовой отчет
воспитатель
ребенком
освоения ребенком
руководителя
образовательной
образовательной
Отчет о
программы, его
программы, его
самообследовании
образовательных
образовательных
ДОУ
достижений с целью достижений с целью
индивидуализации
индивидуализации
образования,
образования,
развития
развития
способностей и
способностей,
склонностей,
интересов
интересов
воспитанников
воспитанников
Педагог - психолог
Степень готовности 1. Сводная карта
Годовой отчет
ребенка к
готовности детей к
руководителя
школьному
школьному
Отчет о
обучению
обучению
самообследовании
ДОУ
Публичный доклад
Старший
Удовлетворенность
1. Сводная карта
Годовой отчет
воспитатель
родителей (законных анкетирования
руководителя
представителей)
родителей (законных Отчет о
деятельностью ДОУ представителей)
самообследовании
ДОУ
Публичный доклад
Учитель - логопед
Состояние речи
1. Речевые карты
Годовой отчет
воспитанников
обследования детей
руководителя
подготовительных к старшего возраста
школе групп
Председатель ППк
Аналитико –
1. Форма отчета
Годовой отчет
статистический
руководителя
отчет о работе ППк
ДОУ
Качество педагогического процесса, реализуемого в ДОУ
Старший
Образовательная
1. Карты развития
Годовой отчет
воспитатель
деятельность,
детей по группам
руководителя
осуществляемая и
2. Карта участия
Отчет о
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входе режимных
моментов

детей в смотрах,
конкурсах,
выставках

самообследовании

Социальный педагог

Организация
самостоятельной
деятельности детей

Руководители
клубов молодой
семьи
Педагоги ДОУ
Ст.воспитатель

Взаимодействие с
семьями детей по
реализации ООП ДО
для детей
дошкольного
возраста
Взаимодействие с
семьями детей по
реализации ООП ДО
для детей
дошкольного
возраста

1. Карта анализа
организации
самостоятельной
деятельности детей
1. Отчет о
деятельности клубов
за учебный год
2. Анализ
взаимодействия с
родителями
1. Карта контроля за
наглядной
информацией для
родителей
2. Индивидуальный
план работы
социального
педагога с
неблагополучными
семьями
1. Отчет о работе с
неблагополучными
семьями

Годовой отчет
руководителя
Отчет о
самообследовании
Годовой отчет
руководителя
Отчет о
самообследовании

Заведующий
Ст. воспитатель
Педагоги ДОУ

Социальный педагог

Социальный педагог

Старший
воспитатель

Заведующий

Взаимодействие с
неблагополучными
семьями по
индивидуальному
плану работы
Социальный паспорт Форма социального
семей ДОУ
паспорта семьи

Качество условий деятельности ДОУ
Особенности
1. Карта контроля
профессиональной
состояния
компетентности
документации по
педагогов
возрастным группам
2. Карта участия
педагогов в ГПО, в
«школе молодого
педагога», в
методической работе
ДОУ
3. Карта контроля по
публикациям
педагогов
4. Карта повышения
квалификации
педагогических
работников
Развивающая
1. Карта

Годовой отчет
руководителя
Отчет о
самообследовании

Годовой отчет
руководителя
Отчет о
самообследовании
Годовой отчет
руководителя
Отчет о
самообследовании
Годовой отчет
руководителя
Отчет о
самообследовании

Годовой отчет
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Старший
воспитатель

предметно –
пространственная
среда ДОУ

Заведующий
Зам. зав. по АХЧ
Ст. воспитатель
Медсестра
Специалист по
охране труда

Санитарное
состояние групп
ДОУ в соответствии
с СанПин

организации
развивающей
предметно –
пространственной
среды в группа ДОУ
согласно
направлений
(годовых задач,
проекта,
самообразования
педагогов)
2. Паспорта
кабинетов
специалистов
1. Карта контроля
санитарного
состояния групп

руководителя
Отчет о
самообследовании

Годовой отчет
руководителя
Отчет о
самообследовании
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