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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
  

1. Пояснительная записка  
 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) (далее - Программа) определяет содержание и организацию 

коррекционно - образовательного процесса в компенсирующей группе для детей 

дошкольного возраста от 4  до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи. Программа разработана 

в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» редакция от 14.07.2022 (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. «Об 

утверждении Санитарно-эпидемиологических правил СП3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)»  

 СанПиН 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 5.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации » от 31.07.2020  

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации » от 14.06.2013 № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией». 

Программа в соответствии требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, а так же содержит дополнительный раздел с краткой презентацией 

Программы.  

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема, 

остальные 40% составляет  объем части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены 

авторские и парциальные образовательные программы, методики, формы организации 

образовательной работы соответствующие ФГОС ДО. 

Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Обязательная часть программы разработана с учётом содержания:  

 основной образовательной программой МБДОУ г. Мурманска №95, разработанной с 

учетом инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Э. М. Дорофеевой; 
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 примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 7 декабря 2017 г. 

№6/17) и размещенной на портале  https://fgosreestr.ru ; 

 рабочей программой воспитания МБДОУ г. Мурманска №95; 

 примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ автор Н.В. Нищева. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учётом содержания: 

 вариативной программы «Дорогою добра» / Л.В. Коломийченко; 

 вариативной программы «Безопасность»/Р.Б.Стеркиной,О.Л.Князевой, Н.Н. Авдеевой; 

 учебно-методический комплекс «Мате плюс: математика в детском саду». 
 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных 

форм обучения. Кроме того, решение коррекционно-развивающих задач планируется и 

реализуется в свободной,  или специально организованной деятельности, а также в 

режимных моментах. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется  с учетом рабочей 

программы воспитания МБДОУ №95 (далее - Программа воспитания).  Программа 

воспитания является компонентом ООП ДО МБДОУ №95, разработанная  на основе 

требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». Программа воспитания и организация воспитательной работы в ДОО 

спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации. 

Содержание образовательной деятельности по коррекции речевых нарушений 

соответствует содержанию примерной адаптированной программы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

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

В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-

пространственной развивающей среды, обеспечивающие максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению 

взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями 

воспитанников. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с  

четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с 

первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии 

речи. Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы. 

https://fgosreestr.ru/
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Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации  Программы 
 

Цель Программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи в возрасте от 4 до 

7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников .  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  
 

Для реализации поставленной цели  определены следующие задачи Программы: 
 

 Обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний и старший дошкольный 

возраст) ДОО и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционной помощи в области развития речи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической 

поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каждым 

ребёнком. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с 

детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива ДОО и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной 

речевой среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей 

(побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников в семье). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Программа имеет в своей основе  следующие принципы:  
 

 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с нарушениями речи;  

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в 

норме;  

 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;  
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 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 принцип обеспечения активной языковой практики.  

 

 

Подходы к формированию Программы следующие: 

 Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как 

совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты 

педагогического процесса: учитель-логопед и воспитанник, содержание образования, 

методы, формы, средства педагогического процесса.  

 Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и главный 

критерий эффективности педагогического процесса. Для развития личности создаются  

условия для саморазвития задатков и творческого потенциала. 

 Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие развития личности, 

это целесообразное преобразование модели окружающей действительности, 

заключающееся в  выборе и организации деятельности ребенка с позиции субъекта 

познания труда и общения (активность самого).  

 Индивидуальный подход заключается в поддержке индивидуальных особенностей 

каждого ребенка.  

 Компетентностный подход. Основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 

проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять 

явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

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

комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в логопедической 

группе с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

 

1.2.  Значимые для разработки и реализации  Программы характеристики 
 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 

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

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

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

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

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

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

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 
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Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

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

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложе- 8 ний сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

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

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

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

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели 

не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 

1.3.   Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программы. 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
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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. 

 

1.3.1. Целевые ориентиры на начальном этапе освоения Программы  
 

К концу данного 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; 

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

рассказывает по картинке; 

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

игрушки, картинки, из личного опыта;  

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

  использует различные виды интонационных конструкций; 

  выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

  передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

  занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

  имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и 

сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

  положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

  знает основные цвета и их оттенки; 

  сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

 самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 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  

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

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

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

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

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 
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 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

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

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

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

 

1.3.3. Планируемые результаты как целевые ориентиры  реализации  рабочей 

программы воспитания ДОО 

 

По направлению  «Патриотическое  воспитание»: 

 любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране,  

 испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

По направлению  «Социальное воспитание»: 
  различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий различия между людьми. 

 рсвоивший основы речевой культуры.  

 дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

По направлению  «Познавательное воспитание»: 
 любознательный, наблюдательный, 

 испытывающий потребность в самовыражении, в том числе творческом,  
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 проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании,  

 обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 
 

По направлению  «Физическое и оздоровительное воспитание»: 
 владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены. 

 стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

По направлению  «Трудовое воспитание» 
 понимающий ценность труда в семье и в обществе  на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности,  

 проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

По направлению  «Этико-эстетическое воспитание»: 
 способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве.  

 стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности,  

 обладающий зачатками  художественно-эстетического вкуса. 

 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

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

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

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

созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

  не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 
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Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1. Поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

2. Учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР. 

3. Ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР. 

4. Обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

 разнообразием вариантов образовательной среды, 

 разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5. Представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

 внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии 

со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации. 
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ЧАСТЬ ЦЕЛЕВОГО РАЗДЕЛА ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 
 

1.5.  Цель и задачи в части, формируемой участниками образовательных отношений  
 

Парциальная 

программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» /Р.Б. 

Стеркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. 

Авдеева.   

Цель программы: формирование навыков разумного поведения, 

умения адекватно вести себя в опасных ситуациях, приобщение к 

здоровому образу жизни  

Задачи: 

 Формирование модели поведения в типичных ситуациях 

(ребенок дома, потерялся на улице и т.д.)  

 Формирование представлений об источниках опасности 

 Формирование навыков правильного поведения в экстремальных 

ситуациях при контакте с опасными людьми. 

Парциальная 

программа 

«Дорогою добра». 

Л.В. Коломийченко.  
 

Цель программы: своевременное, соответствующее возрастным, 

половым, этническим особенностям детей дошкольного возраста, и 

качественное, обеспечивающее достижение оптимального уровня, 

социально-коммуникативное развитие дошкольников.  

Задачи представлены по трем сферам:  

1. Когнитивная сфера: 

 Формирование первоначальных представлений о:  

 человеке как биопсихосоциальном существе,  

 особенностях поведения, диминирующих видах деятельности и 

увлечениях детей разного пола,  

 способах передачи своих желаний, чувств, настроений,  

 значимости, красоте семейных обычаев, традиций, жилища. 

2. Эмоционально-чувственная сфера: 

 Воспитание уважения к взрослым людям разного пола, 

бережного отношения к процессу и результату их труда 

 Формирование общественно-значимых мотивов поведения в 

семье. 

 Развитие творческих способностей и воображения в процессе 

игрового общения.  

 Формирование у детей умений и навыков практического 

владения выразительными движениями (мимикой, жестами, 

пантомимикой) – средствами человеческого общения 

3. Поведенческая сфера: 

 Развитие коммуникативных способностей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками, умение 

работать в группе сверстников  

 Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на 

анализ собственного поведения и поступков окружающих людей 

Технология 

«Утренний  и 

Вечерний круг»,  

как элемент 

инновационной 

программы  

«От рождения до 

школы» под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой 

Цель: обеспечение возможности конструктивного межличностного 

и познавательно – делового общения детей и взрослых, 

Задачами данной технологии является: 

 сплочение детского коллектива; 

 формирование умения слушать и понимать друг друга; 

 формирование общей позиции относительно различных аспектов 

жизни в группе; 

 обсуждение планов на день, неделю, месяц; 

 развитие умения выражать свои чувства и переживания 

публично 
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1.6. Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, целевые ориентиры  
 

1. Целевые ориентиры освоения парциальных программ и технологий: 
 

Вариативная программа 

«Дорогою добра» /Л.В. 

Коломийченко 

 

Ребенок:  

-имеет обобщенные аргументированные представления о 

специфике взаимоотношений в детском саду, 

достопримечательностях города, страны, своем крае как 

части России, знаменитых людях, традициях, труде людей. 

-владеет первоначальными представлениями об истории 

России, ее структуре, символике, главных событиях, 

планете Земля. 

- осознает нравственную ценность поступков люде, 

проявляет сопереживание, сочувствие в общении с 

близкими. Владеет способами поведения, принятыми в 

нравственно-этической, национальной, правовой культуре. 

Вариативная программа 

«Безопасность»  

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, 

Н.Н. Авдеева 

Ребенок: 

- осознает нравственную ценность поступков людей, 

проявляет сопереживании; 

- выражает познавательный интерес и осознанное 

отношение к явлениям истории и культуры своей семьи, 

города, страны; 

- владеет способами поведения, принятыми в нравственно-

этической, правовой, национальной культуре; 

- имеет первоначальные представления о репродуктивной 

функции родителей, истории России, ее структуре, 

символике, главных событиях, назначении и функциях 

армии, планете Земля, населяющих ее людях, об 

отдельных культурных ценностях (искусство, техника). 

Технология «Утренний 

круг» и «Вечерний круг», 

элемент инновационной 

программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. 

 

Коммуникативное развитие:  развитие умение вести 

диалог (слушать собеседника, аргументировано 

высказывать свое мнение), готовности к совместной 

деятельности,  доброжелательно взаимодействовать со 

сверстниками,  

Когнитивное развитие: развитие познавательного 

интереса, умения формулировать свою мысль, ставить 

задачи, искать пути решения. 

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать 

установленные нормы и правила, подчинять свои интересы 

интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность. 

Знания, умения, навыки: ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи. 

развитие детского сообщества: воспитание взаимной 

симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу. 

Обеспечение эмоционального комфорта: создание 

положительного настроя на 

день, положительного отношения к детскому саду. 
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II.     СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Описание  образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка  
 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ТНР тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации.  

Каждая ступень Программы включает коррекционно-образовательную работу и 

работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО:  

 Социально – коммуникативное развитие;  

 Речевое развитие;  

 Познавательное развитие;  

 Художественно – эстетическое развитие;  

 Физическое развитие. 
  

Каждая из пяти образовательных областей содержит: 

 цель и направления коррекционной работы; 

 задачи освоения образовательной области и формы организации образовательного 

процесса, соответствующие поставленным задачам и выбранным содержанием в 

соответствии с возрастными особенностями детей дошкольного возраста; 

 обязательную часть; 

 часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с ТНР комплексно и многоаспектно.  

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного 

образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности.  

Основной формой обучения является организационная образовательная деятельность 

(далее ООД) занятия (индивидуальные, подгрупповые). ООД проводятся в определенной 

системе в соответствии с разделами данной программы:  

 ознакомление с окружающим миром и развитие речи, развитие лексико-грамматического 

строя и связной речи;  

 формирование элементарных математических и сенсорных представлений; 

 подготовка к обучению грамоте;  

 развитие фонематического восприятия;  

 физическая культура;  

 музыка;  

 продуктивные виды деятельности (лепка, аппликация, рисование);  

Особенность коррекционно – развивающей работы с детьми с ТНР состоит в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, снижения темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже 

изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей. 

Содержание коррекционно-развивающей работы представлено по двум возрастным 

группам: старшая – первый год обучения, подготовительная – второй год обучения. 

 

2.1.1.  Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребёнка, становление разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

1. Развитие словаря. 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
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3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны 

речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематических процессов, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

4. Развитие связной речи и коммуникативных навыков. 

5. Обучение элементам грамоты. 
 

Задачи, содержание и формы коррекционно-развивающей работы по направлениям 

образовательной области представлены в «Примерной адаптированной программе 

коррекционно-развивающей работы компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред. Нищевой 

Н.В. 

 

Основные направления 

Старшая  

группа  

( 1 год обучения) 

Подготовительная 

группа  

( 2 год обучения) 

Развитие словаря стр.150 – 151  стр. 190 – 191 

Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи 

стр. 151 – 152 стр. 191 

Развитие фонетико-фонематической системы 

языка и навыков языкового анализа и синтеза 

стр. 152 – 153 стр. 192 – 193  

Развитие связной речи и формирование 

коммуникативных навыков 

стр. 153 стр. 193 

Обучение элементам грамоты 

 

стр. 95 стр. 153,193 

 

 

2.1.2.  Образовательная область  «Познавательное развитие» 
 

Основная цель –  формирование познавательных процессов, усвоение и обогащение 

знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 
 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

1. Сенсорное развитие. 

2. Развитие психических функций. 

3. Формирование целостной картины мира. 

4. Познавательно-исследовательская деятельность. 

5. Развитие математических представлений. 
 

Задачи, содержание и формы коррекционно-развивающей работы по направлениям 

образовательной области представлены в «Примерной адаптированной программе 

коррекционно-развивающей работы компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред. Нищевой 

Н.В. 

 

Основные направления 

Старшая  

группа  

( 1 год обучения) 

Подготовительная 

группа  

( 2 год обучения) 

Сенсорное развитие 
 

стр.156– 157  стр. 196  

Развитие психических процессов 
 

стр. 157  стр. 196 – 197 

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

стр. 158– 159 стр. 197 – 198  

Развитие математических представлений 

общения 

стр. 159 – 160 стр. 199 – 200 
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2.1.3.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 
 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

1. Формирование общепринятых норм поведения. 

2. Формирование гендерных и гражданских чувств. 

3. Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, сюжетно-ролевые 

игры, настольно-печатные дидактические игры, театрализованные игры). 

4. Совместная трудовая деятельность. 

5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок (основ) экологического сознания. 
 

Задачи, содержание и формы коррекционно-развивающей работы по направлениям 

образовательной области представлены в «Примерной адаптированной программе 

коррекционно-развивающей работы компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред. Нищевой 

Н.В. 

 

Основные направления 

Старшая  

группа  

( 1 год обучения) 

Подготовительная 

группа  

( 2 год обучения) 

Формирование общепринятых норм 

поведения 

стр.168 стр. 209 

Формирование гендерных и гражданских 

чувств 

стр. 168 стр. 209 

Развитие игровой и театрализованной 

деятельности (подвижные игры, настольно-

печатные дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, театрализованные игры). 

стр. 168 – 170 стр. 210 – 212  

Совместная трудовая деятельность стр. 171 стр. 212 

Формирование основ безопасности в быту, 

социуме, природе. Формирование 

предпосылок (основ) экологического 

сознания 

стр.171 – 172 стр. 212 – 213 

 

 

2.1.4.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Основная цель – формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 
 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

1. Восприятие художественной литературы. 

2. Конструктивно-модельная деятельность. 

3. Изобразительная деятельность. 

4. Музыкальное развитие. 
 

Задачи, содержание и формы коррекционно-развивающей работы по направлениям 

образовательной области представлены в «Примерной адаптированной программе 

коррекционно-развивающей работы компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред. Нищевой 

Н.В. 
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Основные направления 

Старшая  

группа  

( 1 год обучения) 

Подготовительная 

группа  

( 2 год обучения) 

Восприятие художественной литературы стр.161 стр. 201 – 202 

Конструктивно-модельная деятельность стр. 162 стр. 203 

Изобразительная деятельность стр. 162 – 163 стр. 204 – 205  

Музыкальное развитие стр. 164 – 166 стр. 206 – 207 

 

2.1.5.  Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 
 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

1. Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, строевые упражнения, спортивные игры, подвижные игры). 

2. Формирование основ здорового образа жизни. 
 

Задачи, содержание и формы коррекционно-развивающей работы по направлениям 

образовательной области представлены в «Примерной адаптированной программе 

коррекционно-развивающей работы компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред. Нищевой 

Н.В. 

 

Основные направления 

Старшая  

группа  

( 1 год обучения) 

Подготовительная 

группа  

( 2 год обучения) 

Физическая культура (основные движения, 

общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, строевые упражнения, 

спортивные игры, подвижные игры) 

стр.172 – 176  стр. 213 – 217 

Формирование основ здорового образа жизни стр. 176 стр. 217 

 

 

2.2. Описание  форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
 

          При организации воспитательно-образовательного процесса мы опирались на 

положения  концепции  Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: 

сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной 

деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 

ребенка, и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в 

том, что обучение является по сути процессом «усвоения» содержания в видах 

деятельности».  

В образовательный процесс  включены  блоки: 

 совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

 свободная самостоятельная деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями воспитанников.  

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

 включенность педагога в деятельность наравне с детьми; 

 добровольное присоединение детей к деятельности; 
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 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с  

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы  и  решения конкретных образовательных задач.  
 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

 Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание,  хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все 

оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.   

Познавательно-исследовательская деятельность  организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 

вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.          

Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является так же  

«Занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с 

занятием как дидактической формой учебной деятельности.  

Это занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей 

(или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   
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2.2.1. Педагогические технологии, методы, используемые в образовательной 

деятельности с воспитанниками с тяжелыми нарушениями речи 
 

Технология комплексного 

сопровождения развития 

дошкольников 

Организация своевременной психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья; создание психолого-

педагогических условий для полноценного 

развития и становления социально успешной 

личности; реализация прав ребенка на получение 

образования и развитие в соответствии со своими 

потенциальными возможностями в реальных 

условиях собственного существования 

Технология проектирования и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Персональный путь реализации личностного 

потенциала ребенка (воспитанника) в условиях 

образовательного учреждения Выстраивание 

вариативного развивающего образования 

Технология речедвигательной ритмики 

(А.Я. Мухина) 

Формирование и коррекция произносительной 

стороны устной речи, через систему 

физиологически обусловленных двигательных 

упражнений, в выполнении которых участвуют 

грубая и тонкая моторика, мимическая 

мускулатура,  

органы артикуляции. 

Здоровьесберегающие технологии:  

 

 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья  

 

 

 

 

 

Технологии обучения здоровому 

образу жизни 

 

Артикуляционная гимнастика  

Зрительная гимнастика  

Оздоровительные паузы – физминутки  

Су – джок массаж  

Развивающий массаж  

Подвижные и спортивные игры Релаксационные 

упражнения  

Гимнастика пальчиковая  

Гимнастика дыхательная  

Организация двигательной деятельности Игровые 

тренинги  

Проблемно – игровые ситуации Моделирование 

ситуаций  

Коммуникативные игры 

Технология коррекции 

психомоторного развития  

(Л.А. Сиротюк) 

Комплексная система психомоторной коррекции,  

включающая комплекс упражнений для развития 

мелкой моторики, артикуляции, межполушарного  

взаимодействия;  

глазодвигательные, телесные упражнения. 

Технологии логопедической и 

фонетической ритмики  

(Н.Ю. Костылева, М.Ю.Картушина) 

 

 

Система кинезиологических упражнений, 

направленная на преодоление речевых нарушений 

путем развития, воспитания и коррекции 

двигательной сферы в сочетании со словом и 

музыкой. 

Система упражнений, направленная на 

формирование фонетически правильно 

оформленной речи на основе синтеза деятельности 

нейропсихологических функций.  
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Метод наглядного моделирования 

(мнемотехника) 

 

 

 

 

 

 

Сенсо-графические схемы, В.К. Воробьева  

Предметно-схематические модели,  

Т.А. Ткаченко  

Блок-квадраты, В.П.Глухов  

Методика использования коллажей,  

Т.В. Большева  

Схемы составления рассказов,  

Л.Н. Ефименкова  

Метод биоэнергопластики Артикуляционные упражнения объединены в 

комплексы, используемые для развития мышц 

речевых органов и формирования артикуляционных 

укладов свистящих, шипящих и сонорных звуков. 

Методика обучения чтению  

(Д.Б. Эльконин) 

Звуко-буквенная система обучения чтению. 

 

 

2.2.2. Интегрированные занятия в системе работы в логопедической группе. 
 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы в 

группе для детей с ТНР приобретают интегрированные коррекционно- развивающие занятия, 

которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время 

для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и 

родителей дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно-

развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. 

Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. 

На интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам 

деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и 

подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и 

разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На 

интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 

способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и, в 

конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации 

детей.  

Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в 

целом. Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, 

участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, музыкальным руководителем, 

инструктором по физическому воспитанию. Проведение интегрированного занятия, 

освобождает специалистов от проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. 

Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 25 до 30 минут в 

разных возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, 

использование разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, 

игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза 

в середине занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую 

работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени.  

Использование самых разных видов деятельности на одном занятии обеспечивает 

постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной деятельности. 

  

2.2.3. Индивидуальный образовательный подход 
 

В основной программе образовательного учреждения, в котором функционируют 

группы компенсирующей направленности, обязательно отражается содержание работы по 

коррекции нарушений развития детей с ТНР. В планирование работы в каждой из 

образовательных областей включаются коррекционные мероприятия.  
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Для каждого воспитанника с общим недоразвитием речи в группе компенсирующей  

направленности учителем-логопедом после проведения педагогической диагностики 

индивидуального развития и на основе данной Программы коррекционно-развивающей 

работы разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный 

образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы 

деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного ребенка. 

Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

каждого ребенка с тяжелым нарушением речи. 

 Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое 

нарушение речи (общее недоразвитие речи) и посещающим группу  являются 

индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 раза в неделю. Возможно проведение 

подгрупповых занятий. Обязательно планируется время и формы занятости ребенка с ТНР на 

каждый день недели. Занятия с учителем-логопедом могут проводиться параллельно с 

групповыми занятиями.  

 

2.2.4. Определение способов системной фиксации динамики детского развития  
 

В условиях ФГОС, диагностическое изучение ребёнка с ТНР, как и коррекционно-

развивающая работа, способствует  развитию его эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала, формированию позитивных личностных качеств.  

Для решения данной цели ведущим средством является организация комплексного 

психолого-педагогического изучения ребёнка, что предполагает с одной стороны, уточнения 

его диагноза при динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а с 

другой стороны – разработки индивидуального плана развития ребёнка. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей включает 

психолого-педагогическое обследование с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, и мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

общеобразовательной программы. 

Диагностическая деятельность предполагает: отслеживание динамики развития детей 

с ТНР и эффективности плана индивидуальной коррекционной работы, а также 

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

В качестве источников диагностического инструментария используются научно- 

практические разработки Волковой Г.А., Лалаевой Р. И, Смирновой И.А. 

Методики, используемые в педагогической диагностике:  

 Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 4-

х до 7 лет (автор Н.В. Нищева);  

 Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР(автор Н.В. Нищева); 

 Логопедические карточки для обследования звукопроизношения детей и слогового 

состава слов (автор Н.Н.Белавина); 

 Логопедические карточки для обследования лексико-грамматического строя и связной 

речи детей (автор Н.Н.Белавина). 

Задачами углубленной психолого-педагогической диагностики индивидуального 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи являются выявление 

особенностей общего и психо-речевого развития детей: 

 состояния компонентов речевой системы; 

 соотношения развития различных компонентов речи;  

 сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в 

речевой деятельности);  

 познавательное развитие;  

 когнитивные процессы.  

Шесть недель в году (4 в сентябре и 2 в мае) отводятся на изучение развития детей до 

и после обучения по всем разделам программы. Экспресс-диагностика в середине учебного 
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года проводится и рамках индивидуальной работы с детьми. Данные на каждого 

воспитанника заносятся учителем-логопедом в речевую карту.  

Углубленное обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в 

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

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Диагностика позволяет решать 

задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями 

и способностями каждого ребенка.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей с ТНР осуществляется 

так же воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором физического 

воспитания.  

 

2.3. Взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса 
 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов, педагогов  и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному 

раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.  

Работой в образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

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

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

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

отношениях объектов окружающего мира, об особенностях природы. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям планировать темы по 

ознакомлению с окружающим миром, выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, который оказывает 

методическую помощь по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) коррекционное направление работы является приоритетным, так 

как его целью является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 
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исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием 

детей. 

 

2.3.1. Система работы учителя-логопеда 
 

В системе коррекционно - образовательной деятельности осуществляется 

комплексный многосторонний подход к коррекции развития детей силами логопеда, что 

обеспечивает активизацию деятельности сохранных анализаторов, моторной деятельности.  

Коррекционная работа учителя - логопеда направлена на:  

 развитие и коррекцию моторной сферы; 

 формирование полноценной фонетической системы языка; 

  уточнение, расширение и обогащение лексического запаса;  

 формирование грамматического строя речи;  

 развитие навыков связной речи дошкольников; 

 овладение элементами грамоты;  

 развитие и коррекция психических процессов;  

 стимулирование развития инициативности и самостоятельности ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками.  

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР обозначены следующие 

виды коррекционно-развивающей образовательной деятельности: фронтальные занятия, 

подгрупповые занятия и индивидуальные занятия.  

Фронтальные занятия с детьми проводятся в соответствии с общим годовым 

перспективным планом. Под подгрупповыми и индивидуальными занятиями, 

подразумевается коррекционно-развивающая работа, проводимая по индивидуальным 

перспективным планам работы. 

Продолжительность фронтальных логопедических занятий составляет 25 минут  в 

старшей группе, и 30 минут в подготовительной; индивидуальных и подгрупповых – 10 - 15 

минут. Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется учителем-

логопедом в зависимости от тяжести речевых нарушений. 

 

 

2.3.2. Система работы педагога-психолога 
 

 Цель: создание условий для развития социально – психического здоровья ребенка 

посредствам приобретения социальных способов и опыта вхождения в социум, адаптации и 

активного действия в нем.  

          Задачи: 

 воспитание интереса к окружающему миру, развитие чувства понимания себя и других 

людей, потребностей в общении.  

 формирование навыков практического владения невербальными средствами общения 

(мимикой, жестами, пантомимикой).  

 выработка у детей социальных навыков, положительных черт характера, 

способствующих эффективной их адаптации и интеграции в общество.  

 коррекция у детей с ограниченными возможностями нежелательных черт характера 

(негативизма, агрессивности, страха, тревожности) и нарушенных форм поведения.  

 создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 

 оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития.  
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 создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей.  

 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы психолога с детьми с 

ТНР, находящимися в условиях образовательной интеграции, являются: 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция её недостатков (посредством 

сказкотерапии, пескотерапии, музыкотерапии, релаксотерапии и др.); 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

 формирование и развитие социальных навыков и социализации. 

В психокоррекционной работе используются материалы Е.А.Стребелевой, Катаевой 

А.А., Сиротюк А.Л., Смирновой Е.О., Боряковой Н.Ю., технологии психогимнастики и 

развивающей кинезиологии А.Л. Сиротюк, М.В. Ильиной. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, позволяющие решать задачи взаимопонимания 

детей и взрослых, развивать навыки общения со сверстниками, корректировать типичные 

эмоциональные и личностные нарушения (страх, тревогу, агрессию, неадекватную 

самооценку и др.), облегчить адаптацию детей к дошкольному учреждению. 
 

Структура проведения коррекционно-развивающего занятия: 

 ритуал приветствия (настрой на работу развитие межгруппового взаимодействия).  

 введение в занятие  (настрой на состояние «здесь и сейчас» активизация мыслительной 

деятельности) 

 основной часть (коррекция и развитие). 

 релаксационные упражнения (снятие физического и эмоционального напряжения) 

 обратная связь (развивать умение выражать в речи свои мысли и чувства, 

 переживание, оценивать свое состояние) 

 ритуал прощания (настрой на продолжение работы в дальнейшем, развитие 

чувства общности.) 

 

2.3.3.  Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей 
 

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности в группе компенси-

рующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) во многом зависит 

прежде всего от преемственности в работе учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

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

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В журнале 

взаимодействия для воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические 

темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; индивидуально для каждого ребенка определяет коррекционные 

задачи, которым воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь.  Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед ре-

комендует им занятия по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего, логопед рекомендует индивидуальную 

работу по автоматизации и дифференциации звуков. 
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Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 
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2.4. Взаимодействие  с семьями воспитанников 

Вовлечение родителей в процесс оказания помощи ребенку в его развитии 

предполагает различные виды и формы поддержки семьи. Задачи взаимодействия с семьями 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи:  

 формирование готовности к взаимодействию со специалистами;  

 оптимизация детско-родительских взаимоотношений, выработка позитивных 

родительских установок в отношении ребенка;  

 формирование позитивной самооценки родителей, снятие тревожности;  

 ориентирование процесса семейного воспитания с учетом особенностей развития ребенка 

и его особых образовательных потребностей;  

 оказание помощи в создании в семье предметно-развивающей среды;  

 обучение родителей эффективным приемам общения, воспитания и обучения детей с 

речевыми нарушениями.  

Общим результатом успешного взаимодействия с родителями воспитанников 

является создание и поддержание в семье коррекционно - развивающей для реализации 

возможностей развития ребенка. Методы обогащения воспитательного опыта родителей:  

 обсуждение различных точек зрения на вопросы воспитания и развития ребенка;  

 решение проблемных ситуаций;  

 тренинговые упражнения на формирование коммуникативных умений у родителей;  

 анализ родителями поведения своего ребенка;  

 организация игрового взаимодействия ребенка и родителей;  

 проведение занятий совместно с ребенком и родителями.  

Методы формирования педагогической компетентности родителей:  

 занятия «Школы эффективного родителя»;  

 интерактивная беседа;  

 дискуссия;  

 семинар-практикум;  

 мастер-класс; 

 деловая игра;  

 вечер вопросов и ответов;  

 родительская почта;  

 буклеты;  

 общение через сайт организации.  

Формы индивидуального взаимодействия:  

 обсуждение с родителями хода и результатов коррекционно - развивающей работы;  

 выработка рекомендаций по преодолению негативных тенденций в развитии ребенка;  

 проведение индивидуальных практикумов по обучению родителей (артикуляционная, 

дыхательная, голосовая гимнастики и др.). 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду.  
 

Особенности возрастного проявления детской инициативы и способов ее поддержки 
 

 

Возраст 

Приоритетная сфера 

проявления детской 

инициативы 

 

Способы поддержки детской инициативы 

4-5 лет 1. Познавательная • поддерживать стремление делать собственные 
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деятельность, 

расширение 

информационного 

кругозора. 

2. Игровая деятельность 

со сверстниками 

умозаключения, относиться к попыткам 

внимательно с уважением; 

• создавать в группе условия удовлетворяющие 

потребность детей наряжаться, примеривать 

на себя различные роли (иметь в группе 

атрибуты и элементы костюмов, технические 

средства для удовлетворения желания детей 

петь и двигаться под музыку);  

• создавать условия, обеспечивающие детям 

возможность строить укрытия для сюжетно-

ролевых игр;  

• не допускать критики личности и качеств 

ребенка (негативные оценки давать только 

поступкам ребенка и только с глазу на глаз);  

• не допускать диктата, навязывания детям 

сюжета игры;  

• обязательно участвовать в играх детей по их 

приглашению в качестве партнера, 

равноправного участника;  

• привлекать детей к оформлению интерьера 

группы, обсуждая разные возможности и 

предложения;  

• побуждать детей высказывать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнения взрослых;  

• привлекать детей к планированию жизни 

группы на день;  

• читать и рассказывать детям по их просьбе, 

включать музыку. 

5-6 лет 1. Общение со взрослыми 

и сверстниками. 

 2. Познавательная 

инициатива. 

• использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку, 

поддерживая благоприятный 

психологический климат в группе; 

•  проявлять уважение к индивидуальным 

вкусам и привычкам детей;  

• поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит 

кому-то;  

• при необходимости оказывать детям по- мощь 

в решении проблем организации игры;  

• привлекать детей к планированию жизни 

группы на день и более отдаленную 

перспективу;  

• обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.п.;  

• создавать условия для самостоятельной 

творческой и познавательной деятельности 

детей по интересам 

6-8 лет 1.Расширение сфер 

собственной 

компетентности в 

• вводить дифференцированную оценку 

деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием 
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различных областях 

практической 

деятельности.  

2.Познавательная 

инициатива. 

возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности;  

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления 

работы: 

• повторение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и 

т.п.;  

• рассказывать детям о трудностях, которые 

педагоги сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности;  

• создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание сверстников и 

взрослых;  

•  создавать условия для индивидуализации 

достижений ребенка (персональные выставки, 

портфолио);  

• создавать условия для самостоятельной 

творческой и познавательной деятельности 

детей по интересам;  

• при необходимости оказывать детям помощь 

в решении проблем организации игры;  

• привлекать детей к планированию жизни 

группы на день, неделю, месяц; 

• учитывать и реализовывать их пожелания и 

предложения;  

• устраивать выставки, обращать особое 

внимание на эстетику оформления постоянно 

действующей экспозиции детских работ;  

• организовывать концерты для выступлений 

детей и взрослых. 

 

 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Содержание данного раздела полностью соответствует содержанию, определённому в 

образовательной программе дошкольной образовательной организации. (См. раздел 2.6. 

основной образовательной программы МБДОУ г. Мурманска №95) 

 
 
 

 

2.7.   Особенности реализации воспитательного процесса ДОО 
 

Содержание данного раздела полностью соответствует содержанию, определенному в 

Рабочей программе воспитания ДОО (см. раздел  2.2.1 Рабочей программы воспитания 

МБДОУ г. Мурманска №95) 
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ЧАСТЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО  РАЗДЕЛА ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

2.8.  Описание образовательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
 

1. Программа «Дорогою добра» (авт. Л.В. Коломийченко) дополняет основную 

образовательную программу ДОО по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по развитию у детей навыков общения в различных 

жизненных ситуациях со сверстниками, педагогами, родителями и другими 

окружающими людьми с ориентацией на метод сопереживания. 
 

 Разделы программы Младший 

возраст 

Средний возраст Старший  возраст 

1.  Человек среди людей стр.25-29 стр.31-38 стр.43-50 

2.  Человек в истории  стр.38-40 стр.50-58 

3.  Человек в культуре стр.30-31 стр.40-43 стр.58-63 

4.  Человек в родном крае   стр.100-105 
 

Программа реализуется воспитателями групп в совместной с детьми деятельности, 

непосредственно образовательной деятельности 

Основные формы взаимодействия с детьми: 

 Развивающие игры (игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры и др.); 

 Игра-путешествие; 

 Рассматривание рисунков и фотографий; 

 Моделирование и анализ заданных ситуаций; 

 Чтение художественной литературы; 

 Викторины; 

 Сочинение историй; 

 Мини-конкурсы, игры-соревнования; 

 Свободное и тематическое рисование и лепка; 

 Конструирование из разного материала. 
 

2. Направление  «Формирование общепринятых норм поведения и  детского 

сообщества»  реализуется в технологии «Утренний и Вечерний круг». 

Технология  представлена в инновационной программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, предназначенная  для успешной социализации 

детей дошкольного возраста  
 

«Формирование общепринятых норм 

поведения и  детского сообщества»   

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший  

возраст 

Технология «Утренний круг» стр. 69 -70 

Технология «Вечерний круг» стр.75 - 76 
 

Утренний круг – одна из форм организации образовательного процесса с детьми в утренний 

отрезок времени.  Целью организации утреннего круга является обеспечение возможности 

конструктивного межличностного и познавательно – делового общения детей и взрослых, 

научить детей планировать свою деятельность. 
 

 Структура утреннего круга 

Вводная часть: Приветствие (создание положительного эмоционального фона, 

атмосферы сотрудничества)  

Основная часть: Обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях 

• Презентация материалов для центров активности  

• Обсуждение совместных планов, проблем, правил  

• Обсуждение мировых и научных проблем (развивающий диалог)  
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Заключительная 

часть: 

Выбор и планирование предстоящей деятельности (новое 

образовательное событие) 
 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Цель вечернего круга, научить детей осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. 
 

 Структура вечернего круга 

Вводная часть: Коммуникативная игра  

Основная часть: Установка на беседу  

• Что сегодня мы сделали по теме?  

• Что больше всего удалось?  

• Что сегодня было интересно?  

• Кому с кем было интересно и комфортно общаться (играть, 

трудиться, работать в центрах активности)?  

• Было ли что-то такое, что вас огорчило?  

•• Чтобы вы хотели изменить?  

• За что ты можешь похвалить воспитателя?  

• За что ты можешь похвалить себя?  

Заключительная 

часть: 

Пожелания на завтрашний день (группе, друг другу) 
 

 

3. Программа «Безопасность» (авт. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина) 
дополняет основную образовательную программу ДОО по образовательной области 

«Познавательное развитие» и «Социально-коммуникативное развитие» по воспитанию у 

ребенка навыков адекватного поведения в различных непредвиденных и стандартных 

ситуациях. 

 Разделы программы Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший  

возраст 

1.  Ребенок и другие люди стр.5-7 стр.5-7 стр.5-7 

2.  Ребенок и природа стр.7-8 стр.7-8 стр.7-8 

3.  Ребенок дома стр.8-9 стр.8-9 стр.8-9 

4.  Здоровье ребенка стр.9-12 стр. 9-12 стр. 9-12 

5.  Эмоциональное благополучие ребенка стр.12-13 стр.12-13 стр.12-13 

6.  Ребенок на улицах города стр.13-16 стр.13-16 стр.13-16 
 

Программа реализуется: воспитателями групп в непосредственно-организованной 

деятельности, в совместной деятельности. 

Методы ознакомления детей с основами безопасности жизнедеятельности: 

 Игровые тренинги, в которых разыгрываются жизненные ситуации и подкрепляются 

сказочными сюжетами; 

 Обучение детей приемам защитного поведения (крик, призыв о помощи); 

 Чтение художественной литературы, где иллюстрируются потенциально опасные 

ситуации; 

 Применение видеоматериалов; 

 Экскурсии; 

 Беседы,  

 Метод сравнения; 

 Метод моделирования ситуаций; 

 Метод повторения; 

 Экспериментирование и опыты; 

 Игровые  методы и приемы (игры на макете, игровые ситуации – загадки и т.д.); 

 Придумывание сказок на разные темы, сочинение историй. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические  условия, обеспечивающие  развитие ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи. 
 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОО обеспечивает следующие 

психолого-педагогические условия: 

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 ребёнка 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. 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной образовательной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОО, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами  и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания среды при условии 

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

основной образовательной программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой системы и 

выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 

Программой должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

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

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

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством. 
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Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность – одна из важных составляющих развивающей 

среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

Примерный перечень оснащения развивающей предметно-пространственной среды групп 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи детей 

представлен  в «Примерной адаптированной программе коррекционно-развивающей работы 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред. Нищевой Н.В. 
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе 
 

Направления 

развития детей 

Содержание предметной образовательной среды 

Речевое развитие 

 

центры речевого развития 

центр театрализованной деятельности 

библиотеки детской художественной литературы 

Познавательное 

развитие 

 

центры развития элементарных математических представлений 

центры познавательно-исследовательской деятельности 

центры экологического развития «Кладовая Лесовичка» 

центры развивающих игр 

центры строительно-конструктивных игр «Мастерилка» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

центры краеведения и патриотизма «Я живу в России» с изображениями 

государственных символов, с макетом в виде карты России с символами, 

обозначающими ее характерные особенности 

региональные центры 

игровые центры сюжетно-ролевых игр 

игровой комплекс для развертывания сюжетно-ролевых игр 

центры театрализованной деятельности 

центр дидактических и развивающих игр (дидактические, развивающие, 

настольно-печатные игры и пособия) 

центры ОБЖ (включая «Школу дорожной безопасности») 

центры уединения и отдыха (социально-эмоционального развития) 

выставки детского и семейного творчества 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

музыкальные центры 

центры театрализованной деятельности (уголки ряжения) 

центры художественной деятельности 

выставки детского и семейного творчества 

Физическое 

развитие 

физкультурные центры групп «Островок здоровья» 

 
 

Кабинет учителя-логопеда представляет собой специально оборудованное отдельное 

помещение для проведения диагностической, коррекционно-развивающей и 

консультативной работы специалиста и разделён на  несколько рабочих зон. 
 

Учебная зона Пространство оборудовано: 

 многофункциональной магнитной доской, комплектом цветных 

магнитов, указкой;  

 дидактическим и раздаточным материалом; 

 зеркалом и индивидуальными зеркалами;  

 учебными столами и стульями. 

Зона  справочная литература по логопедии и детской психологии;                                             
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методического 

сопровождения 

 материалы для диагностического обследования детей;  

 методическая литература  

Зона 

дидактического и 

игрового 

сопровождения 

 пособия по дидактическому обеспечению коррекционно-

развивающего процесса (наборы предметных  и сюжетных картин, 

опорные таблицы-схемы);     

 игровое обеспечение фронтальных и индивидуальных  занятий 

(настольные игры, игрушки);            

 оборудование, способствующее развитию мелкой моторики. 

 раздаточный материал 

Информативная 

зона для 

педагогов и 

родителей 

Содержит консультационный материал для родителей и педагогов  

 о возрастных особенностях развития детей,  

 последовательности прохождения лексических тем. 

 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете учителя-

логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной 

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

частично обновляется. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-пространственной среды на 

прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка должна 

обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности 

детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда: 

 создает возможности для успешного устранения интеллектуального дефекта,  

 преодоления отставания в речевом развитии,  

 позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности,  

 стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

 помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности.  

 
 

3.3. Организация коррекционно-образовательного процесса 
 

Планирование образовательной деятельности. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре) дошкольной организации, а также при участии родителей в 

реализации программных требований. Учебный год условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности 

с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы 

плана работы на первый период работы.  
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В конце сентября специалисты, работающие в группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, на психолого-педагогическом совещании при заведующей обсуждают 

результаты диагностики индивидуальных образовательных достижений детей и на 

основании полученных результатов утверждают план работы группы на первый период 

работы.  

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми 

в соответствии с утвержденным планом работы. Проведение рабочих совещаний по 

завершении первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана работы 

на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-

логопеда со всеми специалистами.  

В группах учителем-логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами из 6-

х детей), и индивидуальная работа с детьми в первой половине дня, индивидуальные занятия 

с детьми в присутствии родителей или консультирование родителей во второй половине дня. 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности в группе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей.  

 

3.3.1. Учебный план 
 

Учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса в учебном году МБДОУ г. 

Мурманска № 95. 

Учебный график построен в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в 

Российской Федерации: 

 Федерального  закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. «Об 

утверждении Санитарно-эпидемиологических правил СП3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2); 

 Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. 

Мурманска №95; 

 Образовательная программа МБДОУ г. Мурманска №95; 

 Рабочая Программа воспитания МБДОУ г. Мурманска №95. 

  Учебный план определяет содержание и организацию образовательной деятельности, 

направленной на развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определённые направления развития и образования детей (далее – образовательные области):  

 физическое развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 социально-коммуникативное развитие.  
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МБДОУ г. Мурманска № 95 в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несёт ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным графиком. 

В учебном плане распределено количество образовательной деятельности, дающее 

возможность использовать модульный подход, строить учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности. 
 

Учебный план для групп компенсирующей направленности 
Образовательная 

область 

Комбинированная группа для детей  

6-го года жизни с ОНР 

Комбинированная группа для детей 

 7-го года жизни с ОНР 

Базовый вид 

деятельности 

Количество 

НОД в неделю 

Базовый вид 

деятельности 

Количество 

НОД в 

неделю 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 Ознакомление с 

окружающим миром 

1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2 

Речевое развитие Развитие речи 3 Развитие речи 4 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 2 Рисование 2 

Лепка/аппликация 

(чередование 1 раз в 2 

недели) 

1 Лепка/аппликация 

(чередование 1 раз в 2 

недели) 

1 

музыка 2 музыка 2 

Физическое развитие Физическое воспитание 

в помещении 

2 Физическое воспитание 

в помещении 

2 

Физическое воспитание 

на улице 

1 Физическое воспитание 

на улице 

1 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

нравственное 

воспитание, 

формирование основ 

безопасности  

 

1 

Социализация, 

нравственное 

воспитание, 

формирование основ 

безопасности 

 

1 

Продолжительность 

НОД 

25 минут 30 минут 

Максимальный объём 

нагрузки в день 

 

45 минут 

 

90 минут 

Максимальный объём 

образовательной 

нагрузки в неделю 

 

13 (325 минут) 

 

15 (450 минут) 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 комбинированная группа для 

детей 6-го года жизни с ОНР 

комбинированная группа для 

детей 7-го года жизни с ОНР 

утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

закаливающие процедуры ежедневно ежедневно 

ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

прогулки ежедневно ежедневно 

чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

конструктивная деятельность ежедневно ежедневно 

познавательно – исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей 
игра ежедневно ежедневно 

самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно 

 

 

3.3.2. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

2020/2021  учебном году в МБДОУ г. Мурманска  № 95 (далее – ДОО). 

Календарный учебный график ДОО построен в соответствии с основными 

нормативными правовыми документами, регламентирующими функционирование 

системы дошкольного образования в Российской Федерации: 
 Федерального  закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» от 14.07.2022 (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. «Об 

утверждении Санитарно-эпидемиологических правил СП3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2); 

 Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. 

Мурманска №95. 

ДОО в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Режим работы: дошкольное образовательное учреждение функционирует в режиме 

пятидневной рабочей недели с 07.00   до 19.00. 

Продолжительность учебного года: с 01 сентября по 31 мая. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней (понедельник – пятница) 

Количество групп – 3 

 3 группы компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с нарушениями речи;  
 

Продолжительность учебного года: 

Продолжительность учебного года – 38 недели (с 01.09 по 31.05.) 

1 полугодие 

учебного года 

зимние 

каникулы 

2 полугодие 

учебного года 

летний оздоровительный 

период 

(летние каникулы) 

01.09  – 31.12 01.01 – 10.01 11.01 – 31.05 01.06 - 31.08 

 

В летне-оздоровительный период  образовательная работа с детьми осуществляется 

по плану, включающему мероприятия по физическому и художественно-эстетическому 

развитию детей.    

Праздничные дни в соответствии с производственным календарем. 

Выходные дни в соответствии с календарем. 

Объем недельной нагрузки непосредственно образовательной деятельности, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ: 
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 группа компенсирующей направленности 

            для детей с нарушениями речи 5-6 лет             - 5 часов 00 минут 

  2 группы компенсирующей направленности 

            для детей с нарушениями речи 6-7 лет             - 7 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности 

не превышает для детей:  
 5-6 лет – не более 25 минут 

 6-7 лет -  не более 30 минут 

Продолжительность перерыва для отдыха детей между НОД в соответствии СанПиН – 

не менее 10 минут. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

и специально организованной деятельностью.  
 

Мониторинг качества освоения воспитанниками основной образовательной 

программы проводится 2 раза в год : 

 01.09– 15.09   (на начало года) 

 14.05 – 31.05   (итоговый) 
 

Объём времени, отведённого на реализацию образовательной программы в день: 

№  для детей 

5-6 лет 

для детей 

6-7 лет 

1 Специально организованная образовательная деятельность 

по реализации образовательной программы  

45/70 

минут 

90 

минут 

2 Образовательная деятельность, осуществляемая в 

различных видах деятельности (чтение художественной 

литературы, конструктивно-модельная деятельность, 

игровая деятельность, прогулки, дежурства, общение при 

проведении режимных моментов) 

276 

минут 

248 

минут 

3 Самостоятельная деятельность детей, познавательно-

исследовательская деятельность 

 

180 

минут 

180 

минут 

4 Оздоровительная работа (утренняя гимнастика, комплексы 

закаливающих процедур, гигиенические процедуры) 

60 

минут 

50 

Минут 
 

ИТОГО (минут/процентов)  561/78 568/79 
 

  
Коррекционная работа 

Объем коррекционно-развивающей помощи детям (занятия с учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом) определяется индивидуально в соответствии с диагностическими 

показателями. Диагностическое обследование устной речи у детей  с 01 сентября по 15 

сентября. 

 

 

3.3.3. Режим дня воспитанников 
 

Режим дня строится на основе требований СанПиН с учетом возрастных 

особенностей детей, сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная 

длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий некоторые 

режимные моменты переносятся на участок (игры- занятия, гимнастика).  

 

Примерный режим дня 
 

Холодный период года (с 1 декабря по 1 февраля, полярная ночь и выход из полярной ночи) 
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Прием детей, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность  8.45-9.00 

Непосредственно организованная детская  деятельность/ 

занятия со специалистами 
9.00-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка,  10.35-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной, познавательной и др. литературы 
12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные, водные 

процедуры 
15.00-15.15 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей, чтение 

художественной, познавательной и др. литературы 
15.15-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.50 

Игры, самостоятельная и деятельность детей 16.50-17.05 

Подготовка к прогулке,   прогулка, уход домой 17.05-19.00 
 

                               Примерный режим дня на летний период года 
 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.10-8.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность  8.45-9.00 

Художественно-эстетическая деятельность с детьми. Игры, 

самостоятельная деятельность детей. 
9.00-09.30 

Второй завтрак 9.30 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка,  9.40 – 12.00 

Подготовка к обеду. Обед. Подготовка ко сну 12.00 – 12.30 

сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные, водные 

процедуры 
15.00 – 15.30 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей, чтение 

художественной, познавательной и др. литературы 
15.30 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке,   прогулка, уход домой 16.30 – 19.00 

 
 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  
 

Культурно-досуговая деятельность в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной 

и художественно- творческой деятельности детей.  

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно 

организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, 

конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать 

музыку или запись литературных произведений, собирать коллекции; проводить 

эксперименты; участвовать в работе студий и кружков; но и регулярно посещать с 

родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам 

отдыха, как поход или экскурсия. Расширяются и закрепляются представления детей о 

государственных праздниках, воспитанники привлекаются к активному участию в 

праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к праздничным датам. 
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Прививается детям желание поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками 

подарки, преподносить сюрпризы. Чтение стихов на праздничных утренниках детей с 

речевой патологией возможно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло 

определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в речь.  
 

Примерный перечень развлечений и праздников.  

Праздники: «Здравствуй, Осень!». Новогодний утренник. День защитника 

Отечества. «Мамин праздник». «День Победы». «Скоро в школу мы 

пойдём». «Какого цвета лето»  

Развлечения:  «Наш любимый город», фольклорные праздники: «Коляда», 

«Масленица», «Зимушка-Зима», «Весна–красна», «Космическое 

путешествие, «Детство – это я и ты».  

Театрализованные 

представления 

по сюжетам русских народных сказок «Маша и медведь», «Теремок», 

«Колобок».  

Концерты:  Наши любимые песни. Слушаем музыку. Наши таланты. Весёлые ритмы 
 

 

3.5. Обеспечение требований к  финансовым условиям 
 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОО обеспечиваются  

следующие финансовые  условия: 

1. Обеспечивает возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализации и 

структуре Программы. 

2. Обеспечивает реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития детей.  

3. Отражает структуру и объём расходов, необходимых для реализации  Программы, а 

также механизм их формирования. 

4. Осуществляет финансирование реализации Программы в объёме нормативов 

финансирования (НФ ДО), достаточном и необходимом для осуществления расходов на 

оплату труда работников, на средства обучения и воспитания, соответствующие 

материалы, расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности, иных 

расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы. 

 

3.6. Обеспечение требований к кадровым условиям 
 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ  обеспечивает 

следующие  кадровые условия: 

1. Соответствие квалификации педагогических и учебно–вспомогательных работников  

квалификационным характеристикам. 

2. Соответствие должностного состава и количества работников  целям и задачам ОП, а 

также особенностям  развития детей. 

3. Непрерывное сопровождение Программы в течение всего времени реализации 

педагогическими и учебно–вспомогательными работниками. 

4. Владение педагогическими работниками основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей: обеспечивают эмоциональное благополучие, 

поддерживают индивидуальности и инициативы детей, устанавливают правила 

взаимодействия в разных ситуациях, обеспечивают построение зоны ближайшего 

развития каждого ребёнка, взаимодействие с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребёнка и непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьёй  на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 
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3.7. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Обеспечение образовательного процесса методическими материалами, игрушками и 

игровым оборудованием 
 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид помещений  

Оснащение 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие 

фонетико-

фонематической 

системы языка  

Кабинет учителя-

логопеда, игровая 

комната группы 

 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия 

для развития дыхания ; картотека материалов 

для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих звуков, аффрикат, 

сонорных и йотированных звуков (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, скороговорки, тексты, 

словесные игры); логопедический альбом для 

обследования звукопроизношения, фонетико-

фонематической системы речи; предметные 

картинки по изучаемым лексическим темам, 

сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок; алгоритмы, схемы описания 

предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений; лото, домино по 

изучаемым лексическим темам; 

 настольно-печатные дидактические игры для 

автоматизации и дифференциации всех звуков, 

совершенствования грамматического строя 

речи, развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза; раздаточный материал и 

материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза; разрезной алфавит, 

магнитная азбука, слоговые таблицы; наборы 

игрушек для инсценирования сказок. 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Развитие связной 

речи 

Развитие словаря 

Обучение 

элементам грамоты 

 

Формирование 

коммуникативных 

навыков 

Всё пространство 

ДОО 

 Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Сенсорное 

развитие 

 

Кабинет учителя-

логопеда, игровая 

комната группы 

 Звучащие игрушки; маленькая настольная 

ширма; магнитофон, диски с записью «голосов 

природы», бытовых шумов; карточки с 

наложенными и «зашумленными» 

изображениями предметов по всем 

лексическим темам; палочки Кюизенера, блоки 

Дьенеша; занимательные игрушки для 

развития тактильных ощущений;  «Волшебный 

мешочек» с мелкими предметами по всем 

лексическим темам; «Пальчиковые бассейны» 

с различными наполнителями. 

Развитие 

психических 

процессов 

Игровая комната 

группы 
 Дидактические игры для развития психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения. 

Формирование 

целостной картины 

мира.  

 Образно-символический материал; 

нормативно-знаковый материал; настольно-

печатные игры; справочная литература  
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 Объекты для исследования в действии (наборы 

для опытов с водой, воздухом, снегом, светом, 

магнитами; коллекции); образно-

символический материал (наборы картинок, 

календарь погоды и природы). 

Развитие 

математических 

представлений 

общения 

 Объекты для исследования в действии 

(палочки Кюизенера, блоки Дьенеша); 

образно-символический материал ( 

карточки, кубики с цифрами, линейки, 

таблицы с материалом для счёта и т.д.); 

дидактические и развивающие игры с 

математическим содержанием; шашки, 

шахматы, домино. 

                     Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование 

общепринятых 

норм поведения 

Всё пространство 

ДОО 
 Художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми;настольные игры 

соответствующей тематики; альбомы «Правила 

группы», «Правила безопасности»; игрушки-

персонажи и ролевые атрибуты; игрушки — 

предметы оперирования; маркеры игрового 

пространства; материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек 

Развитие игровой и 

театрализованной 

деятельности 

Игровая комната 

группы, 

музыкальный зал 

 Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

игрушки—предметы оперирования; маркеры 

игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); строительный 

материал; конструкторы; ширма для 

кукольного театра, атрибуты для костюмов и 

постановок; материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек 

Совместная 

трудовая 

деятельность 

Игровая комната 

группы 
 Игрушки — предметы оперирования; 

настольно-печатные игры (лото «Профессии», 

«Кто что делает?»); маркеры игрового 

пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта); образно-символический 

материал (виды профессий и т.д.); атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» и др.; 

полифункциональные материалы; материалы 

для аппликации, конструирования из бумаги; 

природные, бросовые материалы; материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Формирование 

основ 

безопасности  

Всё пространство 

ДОО 
 Иллюстративный материал, картины, плакаты 

для рассматривания; видеофильмы для детей; 

дидактические наборы соответствующей 

тематики («Ядовитые грибы и ягоды», 

«Правила дорожного движения», домино 

«Дорожные знаки», «Пожарная безопасность»); 

художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; энциклопедии; 

игрушки — предметы оперирования; игрушки-
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персонажи и ролевые атрибуты; конструкторы; 

детали конструктора; маркеры игрового 

пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта) с учетом правил безопасности; 

алгоритмы поведения. 

                  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Игровая комната 

группы, кабинет 

учителя-логопеда 

 Детская художественная литература (печатный 

и электронный варианты); справочная 

литература (энциклопедии); аудио- и 

видеозаписи литературных произведений; 

образно-символический материал (игры 

«Парочки», «Литературные герои», пазлы); 

алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания 

стихов; картотека подвижных игр со словами; 

картотека словесных игр; картотеки потешек, 

загадок, пословиц и других форм 

литературного творчества; книжные уголки в 

группах. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Игровая комната 

группы 
 Образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, природы, карты, 

атласы, глобусы и т. д.);  строительный 

материал; 

конструкторы напольные; детали конструктора 

настольного; плоскостные конструкторы; 

бумага, природные и бросовые материалы; 

материалы, учитывающие интересы мальчиков 

и девочек. 

Изобразительная 

деятельность 

Игровая комната 

группы 
 Репродукции картин; материалы и 

оборудование для продуктивной деятельности 

(аппликации, рисования, лепки); природный, 

бросовый материал; иллюстративный 

материал, картины, плакаты; настольно-

печатные игры («Цвет», «Форма», 

«Ассоциация» и др.); альбомы художественных 

произведений; художественная литература с 

иллюстрациями; изделия народных промыслов 

(Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

матрешки); скульптуры малых форм (глина, 

дерево); игрушки, муляжи, гербарии, 

коллекции семян растений. 

Музыкальное 

развитие 

Музыкальный зал, 

игровая комната 

группы 

 Музыкальный центр; пианино; разнообразные 

музыкальные инструменты для детей; 

подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями (фонотека); пособия, игрушки, 

атрибуты; различные виды театров; ширма для 

кукольного театра; детские и взрослые 

костюмы; шумовые коробочки; дидактические 

наглядные пособия («Музыкальные 

инструменты», «Русские композиторы» и 

прочие). 
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                            Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая 

культура 

Физкультурный 

зал, всё 

пространство 

ДОО, участок 

учреждения 

 Магнитофон; Оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, бросания, 

ловли; ползания и лазания; общеразвивающих 

упражнений); настольно-печатные игры 

(«Виды спорта» и др.); игры на ловкость 

(кегли, «Поймай рыбку» и т. д.); фитболы; 

атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.); игровые комплексы; 

материалы, учитывающие интересы мальчиков 

и девочек.   

Формирование 

основ здорового 

образа жизни 

Всё пространство 

ДОО, участок 

учреждения 

 Иллюстративный материал, картины, плакаты; 

слайды, презентации; настольные игры 

соответствующей тематики; художественная 

литература для чтения детям и рассматривания 

самими детьми; игрушки-персонажи; 

игрушки—предметы оперирования; 

физкультурно-игровое оборудование; 

оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; 

прыжков; катания, бросания, ловли; ползания и 

лазания; общеразвивающих упражнений); 

картотеки подвижных игр. 

 Алгоритмы для запоминания по-

следовательности культурно-гигиенических 

навыков; художественная литература; 

игрушки-персонажи; 

 игрушки — предметы оперирования; маркеры 

игрового пространства; 

 настольные игры соответствующей тематики; 

иллюстративный материал, картины, плакаты, 

слайды, презентации. 

 

 

3.8. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Программно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

 

1. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи с 

3 до 7 лет. – СПб.: ООО «Издательство: «Детство-Пресс», 2015. – 

240 с.  

 

Образовательная 

область  

«Речевое 

развитие» 

 

1. Архипова Е.Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. 

Первый год жизни ребенка. 

2. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей. – СПб.: «ДЕТСТВО ПРЕСС», 

2009.- 160 

3. Вакуленко Л.С. Коррекция нарушений звукопроизношения у детей. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. – 128  

4. Ванюкова Л.С. Составление описательных рассказов. – Мурманск, 

2001. 

5. Гуськова А.А. Развитие речедвигательной координации детей.  

 – М.:ТЦ Сфера, 2008. 
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6. Гомзяк О.С. Развитие связной речи у шестилетних детей. – М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 

7. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей  с общим недоразвитием речи. I 

период. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

8. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей  с общим недоразвитием речи. 

II период. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

9. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей  с общим недоразвитием речи. 

III период. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

10. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей  с фонетико – 

фонематическим недоразвитием. II период. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2001. 

11. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей  с фонетико – 

фонематическим недоразвитием. III период. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2001. 

12. Коррекция звукопроизношения у детей: речевой материал / авт. – 

сост. А. Ф. Рыбина. – Волгоград: Учитель, 2009. 

13. Краузе Е.Н. Логопедический массаж и артикуляционная 

гимнастика. – СПб.: КОРОНА – Век, 2009. 

14. Крупенчук О. И. Научите меня говорить правильно. – СПб.: Литера, 

2001. 

15. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 

5—6 лет: Конспекты занятий. — М.: ТЦ Сфера, 2005. 

16. Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. 

Формирование навыков пересказа. Конспекты занятий. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 

17. Нищева Н.В.Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

18. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 

4 до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

19. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с 

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

ПРЕСС, 2013. 

20. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

21. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

22. Нищева Н. В. Мой букварь. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

23. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

24. Нищева Н. В. Развивающие сказки – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

25. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

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

дошкольников – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

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

дошкольников – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
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28. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

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

2010. 

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

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

2013 

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

2010. 

33. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

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

2010. 

35. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития 

речи, мышления, внимания – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

36. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

37. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

38. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. – М.: 1994. 

39. Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4 – 5  

лет с общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, 

дефектологов и воспитателей. — М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

40. Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6 – 7  

лет с общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, 

дефектологов и воспитателей. — М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

41. Прокошева О.В. Система занятий по подготовке к обучению 

грамоте в старшей группе детского сада. – Мурманск, 1998. 

42. Прокошева О.В. Система занятий по подготовке к обучению 

грамоте в подготовительной группе детского сада. – Мурманск, 

1998.  

Образовательная 

область  

«Познавательное 

развитие» 

 

 

1. Помораева И.А., Позина В.А Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

2. Помораева И.А., Позина В.А Формирование элементарных ма- 

тематических представлений. Подготовительная к школе группа. – 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 176 с. 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окруже- 

нием: Старшая группа (5–6 лет).- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 

80 с. 

4. Дыбина О.В.. Ознакомление с предметным и социальным окруже- 

нием: Подготовительная к школе группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 80 

5. Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития 

математических представлений у старших дошкольников – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

6. Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о 

времени у детей дошкольного возраста – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2011. 

7. Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития 

математических представлений – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Образовательная 

область 

«Социально-

1. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. 

Занятия для детей  5-6 лет по  социально-коммуникативному 

развитию и  социальному воспитанию / под ред. Л.В. 
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коммуникативное 

развитие» 

Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 192 с. 

2. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. 

Занятия для детей 6-7 лет по  социально-коммуникативному 

развитию и  социальному воспитанию / под ред. Л.В. 

Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 320 с. 

3. Н.Е. Богуславская, Н.А Купина Веселый этикет (развитие 

коммуникативных способностей ребенка). – Екатеринбург: «АРД 

ЛТД», 1999. – 192 с.  

4.  Авдеева Н.Н., Князева О.П., Стеркина Р.Б. Основы безопасности – 

Спб.: «Детство-Пресс», 2015. – 144 с. 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1. Костина Э.П. Камертон: Программа музыкального образования    

детей раннего и дошкольного возраста; – М.: Просвещение, 2006, -

223с. 

2. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет; – М.: «Карапуз-дидактика», 2007, -144 с. 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозака-Синтез, 2015. – 128 с. 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подгото- 

вительная к школе группа (6–7 лет). – М.: Мозака-Синтез, 2015. 

6. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозака-Синтез, 

2015. – 128 с. 

Взаимодействие  

с родителями 

дошкольников 

1. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит... – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

2. Нищева Н. В. Планшеты для оформления информационных стендов 

в групповой раздевалке – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2011. 

3. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗДЕЛА ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.7. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик и форм организации образовательной работы. 

 

Организационно-методические рекомендации для реализации парциальных программ, 

методик и форм организации образовательной работы вариативной части Программы 

представлены в методической литературе: 

 
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

1. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.;- СПБ: «Детство-Пресс», 2010 

2. Дорогою добра. Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. 

Коломийченко Л.В.; - М: Сфера,  2015  
3. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

— Издание Пятое (инновационное), испр. и доп. - М.: Мозаика-синтез, 2019 
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IV.   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Краткая презентация Программы 
 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) (далее - Программа) определяет содержание и организацию 

коррекционно - образовательного процесса в компенсирующей группе для детей 

дошкольного возраста от 4  до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи, составлена в 

соответствии с действующим Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.10.2013, № 1155, с учетом «Примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» под ред. Н. В. Нищевой   и Образовательной программой детского сада. 

 Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи и направлена на 

разностороннее развитие детей с 4-х до 7-и лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  
 

Основные подходы к формированию программы: 

 Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

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

образования). 
 

Программа направлена: 
 на создание условий развития ребенка с тяжёлыми нарушениями речи, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 
 

В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 
 

Условия качественной реализации Программы: 

 оказание ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей; 

 преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития, формирование 

определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к 

обучению в общеобразовательной школе; 

 проектирование индивидуального коррекционно-образовательного маршрута для детей, 

нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории;  
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 использование  современных коррекционно-образовательных технологий; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

  использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

 поддержка родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в коррекционно-

образовательный процесс 
 

Содержательный раздел Программы: 

 содержит описание организации коррекционно-развивающей работы в  старшей и 

подготовительной к школе группах для детей с тяжёлыми нарушениями речи во всех 

пяти образовательных областях в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО).  

 описание основной формы деятельности дошкольников - игровой деятельности. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения 

 

Организационный раздел Программы содержит: 

 Особенности организации жизни и деятельности детей в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

 Рекомендации по созданию специальной развивающей среды, обеспечивающей 

эффективность коррекционно-развивающей работы.   

 Средства обучения и воспитания, используемые в образовательной деятельности, 

обеспечивающие эффективное решение воспитательно-образовательных задач в 

оптимальных условиях. 

 Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 
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