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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ДОО — дошкольная образовательная организация. 

МАДОУ — муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение. 

ООП — основная образовательная программа 

дошкольного образования или Программа. 

АООП – адаптированная основная общеобразовательная программа. 

ФГОС (Стандарт) — федеральный государственный образовательный 

стандарт. 

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

ТНР – тяжелые нарушения речи. 

ОНР – общее недоразвитие речи. 

ЗПР – задержка психического развития 

ППк – психолого-педагогический консилиум. 
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ВВЕДЕНИЕ  

  

     Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют 

собой сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и 

механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным 

уровнем психофизического развития. Это определяет различные возможности 

детей в овладении навыками речевого общения.  

     Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же 

последовательности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие 

овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР проявляется в более 

медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и 

синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития.  

      При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный 

процесс дошкольной образовательной организации обязательным условием 

является организация его систематического, адекватного, непрерывного медико-

педагогического сопровождения. Реализация данного условия возможна 

благодаря имеющейся в Российской Федерации системы медико-психолого-

педагогической помощи дошкольникам с ТНР.   

     С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, 

Стандарт), разработана настоящая адаптированная основная программа 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – Программа или АООП).  

     Программа является документом, с учетом которого организации, 

осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования (далее – Организации) самостоятельно разрабатывают и 

утверждают основную образовательную программу дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

      Содержание АООП в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

      Целевой раздел АООП включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения АООП, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы 

к формированию АООП, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

     Содержательный раздел АООП включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и 

средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 
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образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 

взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную 

программу).  

      АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных 

методических пособий и дидактических материалов. Реализация АООП для 

детей с ТНР подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений 

развития детей в форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.   

      АООП определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как:  

⁃ игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

⁃ коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

⁃ познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как:  

⁃ восприятие художественной литературы и фольклора,  

⁃ самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

⁃ конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной 

материал),  

⁃ изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

⁃ музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах),  

⁃ двигательные (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

      Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

тяжелыми нарушениями речи в общество.  

Коррекционная программа:  

⁃ является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи;   

⁃ обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;   

⁃ учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

     АООП обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях 

дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности.  
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     В Организационном разделе Программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, планирование 

образовательной деятельности; распорядок и/или режим дня, особенности 

организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

а также психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия реализации 

программы. В части финансовых условий описаны особенности финансово-

экономического обеспечения дошкольного образования детей дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

      Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной образовательной 

программы МАДОУ ЦРР д /с № 33. Система оценивания качества реализации 

программы МАДОУ ЦРР д /с № 33 направлена в первую очередь на оценивание 

созданных в МАДОУ ЦРР д /с № 33 условий внутри образовательного процесса. 

   Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

1.1. Пояснительная записка  

     Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее  - Программа или 

АООП) муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребенка - детский сад № 33 (далее – МАДОУ ЦРР – 

д/с № 33) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года),  с учетом концептуальных положений 

примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 07.12.2017 г., № 6/17) и интегрирует содержание Основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР – д/с № 33.              

      Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части Программы составляет 

не менее 60% от ее общего объема. Объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

Согласно п.2.9. ФГОС ДО «...обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта». 

 

Обязательная часть программы Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

Парциальная программа 

художественно-эстетического 
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рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – издание 6-е, 

дополненное. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2020 г.; 

- «Комплексная образовательная 

программа ДО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н. 

В. Нищевой (издание третье, 

переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО), Санкт-

Петербург, Детство-Пресс, 2016г.; 

- Парциальная программа «Обучение 

грамоте детей дошкольного возраста» 

/ Нищева Н.В. – Санкт-Петербург.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2015 г. 

развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности 

(формирование эстетического 

отношения к миру) «Цветные 

ладошки, под реакцией И.А. Лыковой. 

Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», 

авторы Каплунова И., Новоскольцева 

И. 

Региональная образовательная 

программа «Все, про то, как мы 

живем», авторы Н.В. Романычева, 

Л.В. Головач, Ю.В. Илюхина, Г.С. 

Тулупова, Т.В. Пришляк, Т.А. 

Новомлынская, Л.Г. Самоходкина, 

М.Г. Солодова. Изд-во «Экоинвест», 

Краснодар, 2018 г. 

 

    Обязательная часть 

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: 

- на создание условий развития ребенка, 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; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

  Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 5 до 8 лет. 

    Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации –

русском (согласно пункту 1.9. ФГОС ДО). 

Срок реализации Программы – 1 год.  

АООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания в МАДОУ ЦРР – 

д/с № 33. 

Программа разработана по периодам: 1 период (с 1 сентября по 31 мая), 2 

период (с 1 июня по 31 августа).  
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Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад № 33 станицы Кавказской муниципального 

образования Кавказский район является некоммерческой организацией, 

созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

муниципального образования Кавказский район в сфере образования.                

       Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 33 станицы Кавказская муниципального образования 

Кавказский район создано на основании постановления администрации 

муниципального образования Кавказский район № 130 от 03.02.2017 года «О 

реорганизации муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребёнка - детский сад № 22 станицы Кавказская 

муниципального образования Кавказский район» в форме выделения 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центр 

развития ребёнка - детский сад № 33 станицы Кавказская муниципального 

образования Кавказский район.» 

       Статус МАДОУ ЦРР – д/с № 33 по гражданскому законодательству: 

организационно-правовая форма — муниципальное учреждение; тип 

учреждения - автономное.        

       Статус МАДОУ ЦРР – д/с № 33 по законодательству об образовании: тип 

— дошкольная образовательная организация.  

     Наименование МАДОУ ЦРР – д/с № 33 на русском языке: полное - 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад № 33 ст. Кавказская муниципального образования 

Кавказский район, сокращенное — МАДОУ ЦРР-д/с № 33.  

     Место нахождения МАДОУ ЦРР – д/с № 33 (юридический и почтовый 

адрес): 352140, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, 

ул. Красный Пахарь 88-б. 

Фактический адрес: 352140, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, 

ст. Кавказская ул. Красный Пахарь 88-б. 

Образовательная деятельность осуществляется МАДОУ ЦРР – д/с № 33 по 

адресу: 352140, Россия, Краснодарский край Кавказский район, ст. Кавказская, 

ул. Красный Пахарь 88-б. 

Телефон: 8-(86193)2-35-72 

Электронный адрес: madou33kvz@mail.ru  

Сайт: https://sad-33.ru/  

    Дошкольное образование в группах компенсирующей направленности 

осуществляется в соответствии с настоящей Адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования.  

МАДОУ ЦРР – д/с № 33 осуществляет свою образовательную, правовую, 

хозяйственную деятельность на основе законодательных нормативных 

документов: 

- лицензия на образовательную деятельность от 17.08.2018 № 08806, серия 
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23ЛО1 № 0006173, срок действия бессрочно. 

Учредителем и собственником имущества МАДОУ ЦРР – д/с № 33 является 

муниципальное образование Кавказский район. 

     

   1.1.1. Цели и задачи Программы  

Цель Программы - проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

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

инвалидностью, - воспитанника с тяжелыми нарушениями речи.   

    Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 

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

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.   

  

Задачи Программы:  

− реализация адаптированной основной образовательной программы; 

− коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;   

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

их эмоционального благополучия;  

− обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса;  

− создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР 

как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

− формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

− формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР;  
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− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

− обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования.  

 

    Цели и задачи Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

         Используется: Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру) «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

     Цель Программы: направленное и последовательное воспитание у детей 

эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творческой самореализации. 

Задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов и 

предметов окружающего мира как эстетических объектов.  

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами.  

3. Ознакомление с универсальным языком искусства – средствами 

художественно-образной выразительности.  

4. Амплификация индивидуального художественно-эстетического опыта; 

интерпретация художественного образа и содержания, заключенного в 

художественную форму.  

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей 

в художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепции-творца»  

     Используется: Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста.  

    Цель Программы: Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в 

различных видах музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных 

возможностей. 

Задачи: 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 
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- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти;  

- формирование песенного, музыкального вкуса; 

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

- развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; 

- удовлетворение потребности в самовыражении. 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

- развивать коммуникативные способности. 

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре. 

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Используется: Региональная образовательная программа «Все, про то, 

как мы живем», авторы Н.В. Романычева, Л.В. Головач, Ю.В. Илюхина, Г.С. 

Тулупова, Т.В. Пришляк, Т.А. Новомлынская, Л.Г. Самоходкина, М.Г. 

Солодова. Изд-во «Экоинвест», Краснодар, 2018 г. разработана с учетом 

специфики региональных особенностей Краснодарского края.   

   Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к 

миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Основополагающим направлением образовательной работы по продуктивной 

социализации детей дошкольного возраста выступает приобщение их к 

социальной действительности в процессе ознакомления с родным краем.   

 Цели Программы:   

  Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

представлений о социальной деятельности родного города/станицы, края. 

Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости 

за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край 



13 
 

многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и 

счастливым будущим.    

Задачи:  

 — создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности;  

 — формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах 

окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, город/станица, край, 

страна);   

— приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству; 

— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования детей.   

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

     В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Общие принципы и подходы к формированию программы:  

− поддержка разнообразия детства;  

− сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека;  

− позитивная социализация ребенка;  

− личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МАДОУ ЦРР – д/с № 33 и детей;  

− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

− сотрудничество МАДОУ ЦРР – д/с № 33 с семьей;  

− возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии 

с возрастными особенностями детей.   

  

2. Специфические принципы и подходы к формированию Программы:  

− сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья (МКУ ЦППМСП МО Кавказский район).  

− индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР: возможности 

для индивидуализации образовательного процесса ребенка, учет его 

интересов, мотивов, способностей и психофизических особенностей; 

− развивающее вариативное образование: образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка;  
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− полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности, связь образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями.  

− инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.    

 

   Принципы и подходы к формированию Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

     - Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру) «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

✓ принцип культуросообразности: построение и/или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учётом 

региональных культурных традиций; 

✓ принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учётом природных и климатических 

особенностей данной местности в данный момент времени; 

✓ принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в 

логике «от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо 

известного к малоизвестному и незнакомому»; 

✓ принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к 

возрасту; 

✓ принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

✓ принцип развивающего характера художественного образования; 

✓ принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей -

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

✓ принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой 

на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в 

целом. 

   Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности: 

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

✓ принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 

✓ принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

✓ принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 
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✓ принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

✓ принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

✓ принцип организации тематического пространства (информационного 

поля) - основы для развития образных представлений; 

✓ принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа; 

✓ принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости). 

 

   - Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста.  

✓ Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно, раскрепощено. Нужно не принуждать детей 

к действиям (играм, пению), а дать возможность освоиться, захотеть 

принять участие в непосредственно образовательной деятельности. 

✓ Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

          а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание,   

          игры и пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой    

деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных 

песен и попевок; разучивание народных игр, хороводов); 

✓ Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания; 

✓ Принцип комплексно – тематического построения образовательного 

процесса, основанного на календаре праздников, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия; 

✓ Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, 

светским и частично историческим календарем; 

✓ Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный 

руководитель и воспитатель становятся единым целым; 

✓ Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует 

еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве; 

✓ Принцип минимакса (разноуровневое музыкально-ритмическое развитие 

детей в соответствие со своими природными и возрастными 

возможностями); 
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✓ Принцип вариативности (предоставление детям возможности выбора 

степени форм активности в различных видах музыкально – ритмической 

деятельности); 

✓ Принцип творчества (обеспечение возможности для каждого ребенка 

приобретения собственного опыта творческой деятельности); 

✓ интеграция образовательных областей (музыкально – ритмическая 

деятельность позволяет интегрировать практически все 

образовательные области в зависимости от педагогических целей и 

задач). 

- Региональная образовательная программа «Все, про то, как мы живем», 

авторы Н.В. Романычева, Л.В. Головач, Ю.В. Илюхина, Г.С. Тулупова, Т.В. 

Пришляк, Т.А. Новомлынская, Л.Г. Самоходкина, М.Г. Солодова. 

✓ Принцип целостности, который предполагает формирование у 

дошкольников обобщенного системного представления о социальном мире 

(самом себе, обществе, природе, социокультурном мире). Повторение 

тематических блоков, их расширение и углубление содержания внутри 

каждой темы отражают диалектику единичного и общего в познании 

социального мира, которая заключается в том, что от близких объектов 

(Я, моя семья, мой детский сад) происходит переход к общему, а затем на 

основе познанного общего уточняется единичное;  

✓ Принцип деятельности, который заключается в том, что дети учатся 

получать знания не в готовом виде, а, добывать их самостоятельно в 

специфических видах детской деятельности (игре, коммуникативной и 

познавательно-исследовательской деятельности, творческой 

активности), что способствует успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей;  

✓ Принцип минимакса – заключается в следующем: педагоги 

предоставляют детям возможность включения в процесс познания на 

максимальном для них уровне, определяемом зоной ближайшего развития 

детей группы, и стремятся обеспечить при этом освоение необходимого 

минимума. В соответствии с принципом минимакса содержание 

тематических блоков распределено не по возрастным группам, а по 

уровням сложности;  

✓ Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов образовательного процесса, создание в 

группе, в образовательном учреждении доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, 

развитие диалоговых форм общения. Совершать открытия, решать 

проблемы, принимать решения участникам образовательных отношений 

помогут герои Программы Бурячок, Лучок, Капелька, Матушка-

Кубанушка и Сам-Самыч. Эти персонажи наделены лицами, характерами, 

определенным типом поведения;  
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✓ Принцип вариативности – предполагает возможность для участников 

образовательных отношений систематического перебора вариантов и 

адекватного принятия решений в ситуациях выбора;  

✓ Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в процессе сотрудничества, приобретение 

воспитанниками детского сада собственного опыта творческой 

деятельности.  

 

      1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики (Значимые характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи) 

    Структура управления МАДОУ: 

Важным в системе управления МАДОУ ЦРР – д/с № 33 является создание 

механизма, обеспечивающего включение всех участников педагогического 

процесса в управление. Управленческая деятельность по своему характеру 

является деятельностью исследовательской и строится на основе отбора и 

анализа педагогической и управленческой информации. 

Управляющая система состоит из двух структур: 

I структура – общественное управление: 

- педагогический совет;  

- Совет родителей;  

- общее собрание коллектива; 

- профсоюзный комитет, деятельность которых регламентируется Уставом 

МАДОУ ЦРР – д/с № 33 и соответствующими Положениями. 

II структура – административное управление, которое имеет линейную 

структуру: 

I уровень – заведующий МАДОУ ЦРР – д/с № 33. 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает 

- материальные, организационные; 

- правовые; 

- социально – психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в МАДОУ ЦРР – д/с № 33. 

Объект управления заведующего – весь коллектив.  

    II уровень – заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель, 

заместитель заведующего по АХР, старшая медсестра. 

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива, согласно 

функциональным обязанностям.  

     III уровень - воспитатели, специалисты и обслуживающий персонал. 

Объект управления третьего уровня – дети и родители. 

     Всего сотрудников - 71 чел. Из них: 

административный состав — 1; 

педагогические работники: 20 – воспитателя; 1 старший воспитатель; 3 

музыкальных руководителя; 3 учителя-логопеда; 1 учитель-дефектолог; 1 
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педагог-психолог; 1 педагог дополнительного образования; 2 инструктора по 

физической культуре; 

медицинский персонал: 1 — старшая медицинская сестра; 

младший обслуживающий персонал – 35;  

заместитель заведующего по ВМР – 1.  

заместитель заведующего по АХР – 1. 

 

Режим работы:     

МАДОУ ЦРР – д/с № 33 функционирует в условиях полного дня (10,5 часов 

пребывания) в режиме 5-дневной рабочей недели. График работы групп: 

- общеразвивающей направленности с 7:30 до 18:00; 

- компенсирующей направленности с 7.30 до 17.30, выходные дни - суббота, 

воскресенье, государственные и праздничные дни. 

     В группы принимаются воспитанники независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии.   

     Программа предназначена для работы с детьми от 5 до 8 лет и реализуется в 

группах и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.   

 

Общие сведения о коллективе детей.  

Возрастная 

категория  

Направленность групп  Количество 

групп 

Предельная 

наполняемость 

группы 

Количество 

педагогов 

5-6 лет компенсирующей 

направленности (ТНР) 

2 10 8 

6-7 лет компенсирующей 

направленности (ТНР) 

1 10 6 

    Возрастные и индивидуальные характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, воспитывающихся в 

образовательном учреждении, соответствуют возрастным и индивидуальным 

характеристикам особенностей развития детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи «Комплексной образовательной программе ДО для детей с 

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

Нищева (издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО), Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2016г. (стр. 76-77). 

    Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — 

это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 

речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. 

     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.). 
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     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.). 

     На I уровне речевого развития у ребенка наблюдается полное отсутствие или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из 

отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 

сопровождающихся жестами и мимикой;  

     На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с 

этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от 

возрастной нормы;  

     На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического  

недоразвития;  

     Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

    Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера Программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной Программы: 

- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки 

звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; 

- ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 
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- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности;  

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности; 

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности;  

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры 

в себя; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; 

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям; 

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

    Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.   

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

      Реализуемые программы:  

- Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру) «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

Планируемые результаты:   

- развитие детского творчества в продуктивных видах деятельности: 

субъективная новизна, оригинальность и вариативность, как способ решения 

творческой задачи, так и результат продукта детского творчества;   

- нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для 

создания художественного образа;   

- большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами и инструментами;  

- индивидуальный «почерк» детской продукции;   

- самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, 

художественных материалов и средств художественно-образной 

выразительности;   

- способность к интерпретации художественных образов;  

- общая ручная умелость.  
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- Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста.  

Планируемые результаты: 

- Восприятие музыкальных образов и представлений. 

- Гармоничное музыкальное развитие (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии) 

- Приобщение детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной 

культуре  

- Освоение разнообразных приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

- Развитие коммуникативных способностей, возможности творческого 

использования музыкальных впечатлений в повседневной жизни. 

- Знакомство с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме. 

- Обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре. 

     

- Региональная образовательная программа «Все, про то, как мы живем», 

авторы Н.В. Романычева, Л.В. Головач, Ю.В. Илюхина, Г.С. Тулупова, Т.В. 

Пришляк, Т.А. Новомлынская, Л.Г. Самоходкина, М.Г. Солодова. 

      Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения 

дошкольного образования сформулированы в виде социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений ребенка-дошкольника:   

⁃ ребенок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, 

интересуется причинно-следственными связями, проявляет 

эмоциональнооценочное отношение к реальным поступкам, событиям с 

учетом культуры и традиций Краснодарского края;   

⁃ ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

малую родину, ее достижения;   

⁃ ребенок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, 

городе/станице, крае, стране. Использует полученные знания в 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками.  

 

1.3. 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 МАДОУ ЦРР – д/с № 33 заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с (ТНР) направлена, в 

первую очередь, на оценивание созданных МАДОУ ЦРР – д/с № 33 условий 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 
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материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление МАДОУ ЦРР – д/с № 33.  

   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 детей 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;  

⁃ речевая карта ребенка дошкольного возраста с ТНР. 

    Программа предоставляет МАДОУ ЦРР – д/с № 33 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 МАДОУ ЦРР – д/с № 33 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;  
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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.  

       Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МАДОУ ЦРР – д/с № 33 является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

МАДОУ ЦРР – д/с № 33. 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 МАДОУ ЦРР – д/с № 33, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательной деятельности МАДОУ ЦРР – д/с № 33.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

    В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с 

ТНР в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально 

психологических особенностей воспитанников с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, 

описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 

развития детей с ТНР. 

    Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом 

расположения МАДОУ ЦРР - д/с 33 и его педагогическим коллективом. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, учтены специфические принципы и подходы к 
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формированию Программы, в частности принципы поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР и другим.  

   В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ТНР, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию детей с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей. 

    Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта, 

возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интересов детей, 

запросов родителей (законных представителей). 

   Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 

1.1.2 принципов и подходов Программы, т. е. обеспечивают активное участие 

ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

    В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые 

читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить 

гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

    При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров 

и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных 

областях учитываются общие характеристики возрастного развития детей и 

задачи развития для каждого возрастного периода, а также особенности речевого 

развития детей с нарушением речи. 

 

    2.2.1. Социально-коммуникативное развитие  

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

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

нравственные ценности;  

⁃ развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками;  

⁃ становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  
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⁃ развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

⁃ формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми,  

⁃ формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

⁃ формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

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

⁃ развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;  

⁃ развития игровой деятельности.  

     Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста.    

    Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.   

    В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по 

активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.   

      Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд.  

      Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.  

     Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам 

и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе 

и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется 

словарный запас.  

     На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях.  



26 
 

      В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы.   

    Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа 

с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, 

согласуя их с педагогами группы и родителями.   

     Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с 

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

Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.   

     Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 

страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении.  

      Взрослые создают условия для формирования экологических представлений 

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

природоохранной, восстановительной).   

       В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми.  

       В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.   

       Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с ТНР.  

 

      2.2.2. Познавательное развитие  

      В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для:  

развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
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- формирования познавательных действий, становления сознания;  

- развития воображения и творческой активности;  

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

следствиях и др.),  

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;  

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.   

      Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста.    

   Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений.   

   Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам:  

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

3) формирование элементарных математических представлений.  

       Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.   

   Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов.  
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      2.2.3. Речевое развитие  

      «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности с 

детьми является создание условий для:   

- овладения речью как средством общения и культуры;  

- обогащения активного словаря;  

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

- развития речевого творчества;  

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

- знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте;  

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  

      Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

 Основное  содержание  образовательной  деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста.    

      Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.   

      В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент 

речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно с взрослым, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности.  

      Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей 

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

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные 

ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 
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деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей.  

       У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.   

     В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.   

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

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

грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с 

детьми другие специалисты.  

  

     2.2.4. Художественно-эстетическое развитие  

     В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для:   

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

- развития  способности  к  восприятию  музыки,  художественной 

 литературы,  

фольклора;   

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

      В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

творчества, Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.   

    Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 
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накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.   

     Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

     В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов.   

      В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.   

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.   

     В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей.  

       Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста.    

      Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.  

      Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.   

      Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной 

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

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

изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др.  
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     Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 

цветовых решений.   

     Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: использование мультимедийных средств и т. д.  

    Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений.   

     Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

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

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

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

Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 

выразительности.  

      Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа.   

      В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях.  

     Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и 

навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.   

  

2.2.5. Физическое развитие  

        В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:   

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.);  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  
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– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;   

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.  

     В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

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

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

    В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка.  

     Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

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

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.   

    Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

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

   Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности.  

     Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста.    

     В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в 

подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.   

     На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 
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разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения.  

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в 

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

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

   Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

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

проводятся различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 

корригирующая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения.   

     Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 

дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места 

проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия 

для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д.  

     Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, 

викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 

аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни.  

     В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 

среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, 

к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации 

(умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима 

дня, уход за вещами и игрушками).  

     В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со 

строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также 

дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма.         

В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 
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здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание 

раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и 

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

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

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

нездоровья.  
  

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

для групп компенсирующей направленности с ОВЗ с ТНР. 

       Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

              Психолого-педагогические условия реализации Программы 

   Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей 

и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

    Образовательные ориентиры: 

1) обеспечение эмоционального благополучия детей; 

2) создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

3) развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

4) развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

     Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей 
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   Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

   Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), 

реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, 

использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным 

ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов 

России. 

   Критерии правильности действий педагога: сохранение интереса детей и их 

активное участие в занятии. 

   Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, 

поддержку его чувства собственного достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем 

позаботятся. 

   Критерии правильности действий педагога: дети с удовольствием ходят в 

детский сад, радуются встрече со сверстниками и воспитателями. 

   Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем 

детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

   Критерии правильности действий педагога: дружелюбное отношение детей 

друг к другу независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

    Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием 

детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных 

отношений (детей, педагогов, родителей). 

     Критерии правильности действий педагога: активное и заинтересованное 

участие детей в реализации совместных проектов и обще групповых событий, 

наличие в группе традиций, совместных правил, умение детей хорошо 

взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг с другом.        

    Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, 

как: 

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

- традиционные гендерные представления; 

- нравственные основы личности - стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 
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   Критерии правильности действий педагога: проявление у детей таких 

качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою 

страну, за ее достижения, стремление быть полезным членом сообщества, 

умение поступиться личными интересами в интересах общего дела. 

   ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием 

ПДР, что означает: 

- поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла; 

- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

- создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению; 

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата 

для окружающих. 

  Критерии правильности действий педагога: проявление детьми инициативы 

и самостоятельности в различных видах детской деятельности, проявление 

активной жизненной позиции, умения творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций.  

   Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

    Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. Для формирования у детей доброжелательного 

отношения к людям педагогу следует: 

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций).  

   Развитие самостоятельности 

   Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии 

сними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). В ходе 

реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что 

их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной 

жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, 

если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека 



37 
 

(инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в 

дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.       

     Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

      Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - 

со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

   Создание условий для развития познавательной деятельности 

      Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен 

создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни 

ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д.  

    Создание условий для развития проектной деятельности 

   В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут 

задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные 

проекты. С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. С целью развития 

проектной деятельности педагоги должны: 

1) создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

2) быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы; 

3) поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения: 

4) помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

5) в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать 

их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

6) помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.  
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    Создание условий для самовыражения средствами искусства 

    В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств - линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. Для 

того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

1) планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

2) создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

3) оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

4) предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

5) поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

6) организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

    Создание условий для физического развития 

     Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. 

    Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

1) ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

2) обучать детей правилам безопасности; 

3) создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

4) использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

     Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Образовательная 

ситуация (ОС) 

Образовательная 

ситуация, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Свободная 

деятельность 

дошкольников 

• Занятия в 

традиционной 

форме (групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные) 

• Викторины 

• Тематические 

досуги 

• Игры по инициативе 

педагога  

• Чтение 

художественной 

• Самостоятельная 

игровая 

деятельность  

• Продуктивная 

деятельность  

• Рассматривание 
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• Соревнования  

• Квесты  

• Олимпиады 

литературы  

• Театрализованная 

деятельность 

• Дежурства  

• Индивидуальная 

работа с 

воспитанниками  

книг, иллюстраций  

• Просмотр 

видеороликов, 

обучающих 

мультфильмов  

• Самостоятельная 

двигательная 

активность 

• Уединение 

 

Методы и средства реализации Программы  

Методы  Средства  

Словесные: рассказ, объяснение, 

беседа, разъяснение, поручения, 

анализ ситуаций, обсуждение, работа 

с художественной литературой, 

ситуативные разговоры  

Общение взрослых и детей, 

художественная литература 

(пословицы, сказки, рассказы, повести, 

потешки, былины и др.), насыщенная 

развивающая среда, словесные игры  

Наглядные методы: все виды 

наблюдений, рассматривание, показ, 

демонстрация действий  

Предметы и объекты наблюдений, 

явления, пособия, видеозаписи, 

презентации, фотоальбомы, 

иллюстрации для рассматривания  

Практические: выполнение каких-

либо действий, поручений, 

упражнений  

  

Различные виды игр, картотеки опытов 

и экспериментов, материалы для 

продуктивной деятельности, 

инструментарий для выполнения 

различных упражнений и заданий, 

ТСО, ИКТ  

Метод проблемного обучения  Разнообразный материал для решения 

проблемных ситуаций, проведения 

экспериментов, опытов, 

дидактический материал, ТСО, ИКТ  

Игровой метод  Дидактические игры, игры-

драматизации, подвижные игры, 

эпизодические игровые приемы 

(загадки, упражнения-имитации, 

игровые действия и т.д.)  

 

Помимо этого, в образовательную деятельность включены такие методы и 

технологии, как:  

➢ Проектный метод предполагает, что дети на всех этапах его реализации, 

являются полноправными участниками, проектируют и реализуют все 

деятельность, как самостоятельно, так и совместно с педагогом. Главная 

задача педагога – заметить инициативу детей и помочь в реализации 
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проекта. Данный метод активно используется при организации «свободной 

недели». Эта форма предполагает участие родителей и детей в 

организации образовательного процесса в течении всей недели;  

➢ Утренний и вечерний круг.  

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования 

детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг 

проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). 

   Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для 

того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. 

   Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое 

приключение (образовательное событие), дети договариваются о 

совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» 

и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает 

детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению 

слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно 

проводить на улице. 

➢ Здоровьесберегающие технологии включают все аспекты воздействия 

педагога на здоровье ребенка на разных уровнях. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

 - Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем», 

кафедра развития ребенка младшего возраста, «Институт развития 

образования» Краснодарского края  

 

Вариативные формы, способы, средства реализации программы 

Формы организации • Утренний и вечерний общий групповой сбор;  

• Образовательные ситуации;  

• Проекты различной направленности, прежде 

всего, познавательно-исследовательские; 

• Коллекционирование;  

• Конструирование, создание макетов, 

лепбуков, книг, альбомов;  

• Различные виды игр: свободная игра, 

игра-исследование, ролевая;  

• Подвижные Кубанские, народные игры;  

• Взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой;  

• Досуги, праздники;  
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• Социальные акции. 

Методы, способствующие 

ознакомлению детей с 

историей и культурой 

Краснодарского края, 

событиями социальной 

действительности, 

традициями, нормами и 

моделями поведения 

• Чтение художественных произведений, 

рассказывание увлекательных историй о 

прошлом и настоящем Краснодарского края;  

• Беседы о событиях в крае, современной 

действительности, о людях, живших в крае в 

разное время, особенностях их 

жизнедеятельности;  

• Рассматривание иллюстраций, плакатов, 

макетов, отображающих события из 

жизни и взаимоотношения жителей 

края. 

Методы, способствующие 

развитию у детей 

эмоционально 

положительного 

отношения к культурно-

историческим ценностям 

Краснодарского края, 

взрослым, сверстникам, 

формированию умений 

ориентироваться в 

собственных 

эмоциональных состояниях 

и эмоциональных 

проявлениях окружающих 

• Игровые ситуации, связанные с событиями 

из жизни семьи, детского сада, 

города/станицы;  

• Художественно-творческая 

деятельность, знакомящая с 

увлечениями членов семьи, сотрудников 

детского сада, народными промыслами 

Кубани, побуждающая детей к 

проявлению внимательного и чуткого 

отношения к культурным особенностям 

народов Краснодарского края;  

• Турниры, конкурсы, ярмарки, 

погружающие детей в традиционную 

культуру, создающие условия для 

развития эмоциональной отзывчивости 

на действия и поступки окружающих, 

проявления толерантности, сочувствия, 

сопереживания. 

Методы, обеспечивающие 

формирование социальных 

навыков и моделей 

поведения, культуры 

взаимоотношений с 

окружающими взрослыми и 

сверстниками   

• Различные виды игр: сюжетно-ролевые игры, 

игры с правилами, творческие игры;  

• Культурные практики, обеспечивающие 

самостоятельную деятельность 

(трудовую, изобразительную, 

познавательно-исследовательскую и др.) 

 

    - Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения 

к миру) «Цветные ладошки», под редакцией И.А. Лыковой 

Методы эстетического воспитания:  

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания;  
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- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире;  

- метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою 

непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический 

факт».); -метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре);  

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса;  

- метод разнообразной художественной практики;  

- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками);  

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности; - метод 

эвристических и поисковых ситуаций.  

          Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщенных 

представлений (интеллектуальный компонент) и обобщенных способов 

действий (операциональный компонент) обеспечивает оптимальные условия для 

полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями.  

 

- Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

Методы музыкального развития 

• Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений.  

• Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

• Словесно-слуховой: пение. 

• Слуховой: слушание музыки.  

• Игровой: музыкальные игры.  

• Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы  

      Пребывание ребенка в ДОУ организуется таким образом, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах в форме самостоятельной 

инициативной деятельности по выбору и соответствии с собственными 

интересами: 

❖ самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

❖ развивающие и логические игры; 

❖ музыкальные игры и импровизации; 

❖ речевые игры и речевое общение, игры с буквами, звуками и слогами; 

❖ самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
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❖ изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

❖ самостоятельные опыты и эксперименты. 

     Это является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка 

в дошкольном учреждении. Внимательное, заботливое отношение педагога к 

детям, умение поддержать инициативу, познавательную активность и развить 

самостоятельность, организуя разнообразные, специфические для дошкольников 

виды деятельности - составляют основу правильного воспитания и полноценного 

развития детей, проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

   Поддержка индивидуальности и инициативы детей в дошкольных группах 

осуществляется через: 

❖ создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

❖ создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей; 

❖ недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

 Задачи педагогов, направленные на поддержку детской инициативы: 

❖ учитывать особые потребности возрастных групп, создавать условия и 

развивающую предметно-пространственную среду для познавательно-

исследовательской деятельности; 

❖ дарить детям эмоциональную поддержку, защиту и чувство безопасности, 

являясь для них надежными и близкими людьми; 

❖ быть внимательными к желаниям, потребностям и чувствам детей и 

принимают их всерьез; 

❖ осознавать, что они являются примером для детей и создают в детском 

учреждении климат, характеризующийся взаимным уважением; 

❖ привлекать детей к планированию и организации совместной жизни и 

создавать рамки, внутри которых дети могут выражать свои желания и 

предлагать свои идеи и мысли; 

❖ поддерживать детей в том, чтобы договариваться и идти на компромиссы 

при наличии у них различных ожиданий; 

❖ поощрять детей задавать вопросы и поддерживают их при поиске ответов; 

поддерживать детскую любознательность и интерес к учению и 

показывают 

детям, что и взрослые тоже учатся; 

❖ поддерживать детей в том, чтобы находить свои собственные пути учения 

и решения, упорно продолжать работу над каким-либо делом и поиск 

ответов на собственные вопросы; 

❖ предоставлять пространство и время для игры, самостоятельных 

исследований, 

❖ экспериментирования и конструирования; 
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❖ открывать совместно с детьми возможности для учения и приобретения 

опыта вне детского учреждения. 

      С целью поддержки детской инициативы, активности во время занятий и в 

свободной детской деятельности, педагоги регулярно создают различные 

проблемно-игровые, практические ситуации, в которых дошкольники учатся: 

❖ применять имеющийся опыт для самостоятельного решения возникшей 

задачи; 

❖ при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

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

специальные способы фиксации их выбора); 

❖ предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

❖ планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

❖ оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

      По мере того, как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, 

которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы педагоги 

всегда высоко оценивают. 

 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью совпадают со способами 

и направлениями поддержки детской инициативы обязательной части 

Программы. 

 

     2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик.  

      Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, 

командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками 

и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта 

сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма, а также формирование потребности здорового образа жизни.  

 

     К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, 

относятся:  

     Игровая деятельность - ведущий вид деятельности детей, обеспечивающий 

триединство педагогического воздействия – процессов образования, развития и 

воспитания. Организация образовательного процесса в разных видах игровой 
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деятельности позволяет решать разноплановые задачи в интересных, доступных 

и активизирующих познавательную и речевую деятельность детей видах игры.  

    Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.  

    Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

    Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи.  

    Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности.  

    Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

    Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем МАДОУ ЦРР д/с № 33 в 

специально оборудованном помещении.   

   Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН.   

      В МАДОУ ЦРР д/с № 33 организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей 
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(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

      Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и не материальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются как в совместной деятельности 

педагога и детей, так и в режимных моментах в течение дня.  

      Главными задачами образовательных ситуаций во время образовательных 

ситуаций являются: формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные 

образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью 

понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко использует 

ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам 

реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 
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или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Приглашаем ребят и 

родителей на выставку», «Украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

      Образовательные ситуации так же включаются в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.     

      Образовательные ситуации могут активизировать деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный 

подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (поделка, выставка, 

атрибуты для сюжетно-ролевой игры и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, создания 

спектаклей и многое другое.  

 

Направление 

культурной практики 

Вид культурной 

практики 

Формы реализации 

культурной практики 

Игровые культурные 

практики 

Совместная игра Игра с правилами, 

подвижная игра / 

подвижная игра с 

правилами. 

Коммуникативные 

культурные практики 

Ситуации общения Беседа, коммуникативная 

ситуация, составление 

рассказов и сказок, 

творческий пересказ, 

ситуативный разговор, 

акции. 

Художественные 

культурные практики 

Литературная гостиная Слушание художественной 

литературы, обсуждение, 

рассказывание, 

пересказывание, 

разучивание, ситуативный 

разговор. 
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Творческая мастерская Конструирование, 

макетирование, ручной 

труд, различные 

виды лепки, создание 

поделок и 

элементов игровых 

атрибутов и 

костюмов из природного и 

бросового материала. 

 

Познавательно-

исследовательские 

культурные практики 

Детская лаборатория Экспериментирование, 

исследование различных 

объектов, проведение 

элементарных опытов. 

Просмотр познавательных 

презентаций. 

Образовательные 

культурные практики 

Детский досуг Развлечения, КВН, 

викторины, 

Квест-игра, спортивные 

соревнования, 

музыкальный и 

театральный досуг 

 

                    Образовательная ситуация в ходе режимных моментов  

 

Формы образовательной ситуации  

в режимных моментах 

Количество форм 

образовательной ситуации и 

культурных практик в 

неделю 

Коррекционная деятельность по заданию 

учителя-логопеда 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность  Ежедневно 

Двигательная активность  Ежедневно 

Наблюдения за природой, социальным 

окружением (на прогулке) 

Ежедневно 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Ежедневно 

Самообслуживание  Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам) 

Ежедневно  

Самостоятельная деятельность Ежедневно  
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Самостоятельная деятельность детей 

 

№ 

п/п 

Периодичность 

Вид деятельности Старшая группа Подготовительная 

группа 

1. Игра ежедневно ежедневно 

2. Самостоятельная деятельность 

детей в уголках предметно-

развивающей среды 

ежедневно ежедневно 

 

4. Взаимодействие взрослых с детьми  

       Характер взаимодействия со взрослыми.  

   Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации.   

      Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором 

развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.   

     С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 

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

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

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

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками.  

     В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.   

     С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению 

на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые 

играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые 

игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  

    Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей 
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друг к другу и социальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: 

радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 

навыками самообслуживания.   

      Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты.  

     В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.   

    Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.   

     Характер взаимодействия с другими детьми  

     Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать 

контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, 

занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.   

     Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому  

     Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР 

является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к 

себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка 

могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 

свидетельствовать о нарушениях развития.   
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      Для детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются 

нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием 

особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 

собственно речевого общения.  

    В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования 

таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 

окружающим людям.   

       В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. Он положительно относится к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со 

взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности.  

  

       2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР  

       Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

      Цель взаимодействия педагогического коллектива МАДОУ ЦРР – д/с № 

33 с семьей заключается в обеспечении разносторонней поддержки 

воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании 

самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей 

жизни человека.    

     Основные задачи взаимодействия с родителями:  

➢ изучать семьи детей; изучать интересы, мнения и запросы родителей;  

➢ обеспечить оптимальные условия для саморазвития и самореализации 

родителей;  
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➢ расширять формы и способы работы с родителями;  

➢ устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

➢ способствовать привлечению родителей к активному участию в 

деятельности МАДОУ ЦРР – д/с № 33;  

➢ изучать и транслировать положительный семейный опыт воспитания и 

развития детей;  

➢ способствовать просвещению родителей в области педагогики и детской 

психологии. 

    Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. В основу 

совместной деятельности семьи и МАДОУ ЦРР - д/с № 33 положены следующие 

принципы:  

➢ ориентированность обучения на социальный заказ и нормативные 

документы; 

➢ единый подход к процессу обучения, воспитания, развития ребенка;  

➢ открытость дошкольного учреждения для реальных и потенциальных 

родителей воспитанников;  

➢ ценностное отношение к детству как части духовной жизни семьи, что 

является источником развития и ребенка, и взрослого; 

➢ полное доверие во взаимоотношениях коллектива МАДОУ ЦРР – д/с № 33 

и родителей;  

➢ уважение и доброжелательность друг к другу;  

➢ совместная ответственность за обучение, воспитание, развитие ребенка как 

родителей, так и педагогов. 

 

      2.6. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (описание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа).  

    Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционная программа) 

выстроено в соответствии с «Комплексной образовательной программе ДО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», 

Н. В. Нищевой (издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО), Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2016г.,  

    Цель программы - преодоление общего недоразвития речи, подготовка к 

успешному обучению детей-логопатов к обучению в школе и создание 

мотивированной потребности в речи как средстве общения и самовыражения.  

 Задачи программы:  

⁃ устранить фонетико-фонематическую недостаточность;  

⁃ сформировать навыки звукового анализа и синтеза;  

⁃ устранить недостатки развития лексико-грамматического строя речи;  

развить связную речь;  

предупредить нарушения письма и чтения;  

выработать у детей навык продуктивной учебной деятельности.  
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       В основу программы положены следующие принципы:  

⁃ онтогенетический принцип (учет закономерностей развития детской речи в 

норме);   

⁃ принцип индивидуализации (учет возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка);   

⁃ принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;   

⁃ принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;   

⁃ принципы интеграции усилий специалистов;   

⁃ принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;   

⁃ принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;   

⁃ принцип постепенности подачи учебного материала;   

⁃ принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:   

⁃ выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;   

⁃ возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Задачи программы:    

⁃ определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения;  

⁃ коррекция  речевых  нарушений  на  основе  координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия;    

⁃ оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей 

с ТНР и направлениям коррекционного воздействия.  

    Программа коррекционной работы предусматривает:   

⁃ проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;    

⁃ достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и 

навыков в разных видах детской деятельности и в различных 

коммуникативных ситуациях;  

⁃ обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;    

⁃ психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-
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развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями).   

    Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает:  

⁃ системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с ТНР);  

⁃ социально-коммуникативное развитие;  

⁃ развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

детей с ТНР;  

⁃ познавательное развитие,  

⁃ развитие высших психических функций;  

⁃ коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы 

с целью максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР;  

⁃ различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в 

том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования детей с ТНР.  

   Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР, 

и удовлетворению их особых образовательных потребностей.   

   Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием   компонентов языковой системы и уровнем речевого развития, 

механизмом и видом речевой патологии, структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).   

   Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются:   

⁃ сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;  

⁃ совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности;  

⁃ овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности;  

⁃ сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их 

по определенным правилам; сформированность социально-

коммуникативных навыков;    
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⁃ сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом.  

     Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) в группах компенсирующей направленности, 

планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей.    

      Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи  

     Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи – это создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств 

обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 

образовательной организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с логопедом (не реже 3х раз в неделю); обеспечение 

эффективного планирования и реализации в организации  образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов 

с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.    

     Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций детей с тяжелыми нарушениями речи  

    Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений   о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) 

ребенка.   

    Первичное обследование ребенка разными специалистами (в том числе и 

учителем-логопедом) является первым этапом сопровождения.  

   В период комплектования специальных (коррекционных) групп учитель- 

логопед проводит скрининговое обследование для определения соответствия 

уровня речевого развития ребенка.  

     Беседа с ребенком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 

звучании голоса, тембре, интонированной, темпо-ритмической организации речи 

ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в 

звуковом оформлении речевого высказывания и т.д.             Содержание беседы 

определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка.   
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Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной 

беседы, фиксируются.  

    Обследование словарного запаса  

   Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер 

и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка 

и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков 

понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние 

картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц;  

профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их детенышей; 

действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  

нужным по смыслу словом и т.д.  

     Обследование грамматического строя языка  

    Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать 

в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 

употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей 

речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по 

слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного 

предложения.  

    Обследование связной речи  

     Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого.  

    Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, 

богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, 

возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой 

(на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы 

анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска 

частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного 

языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 
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использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания.  

     Обследование фонетических и фонематических процессов  

      Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об   

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками.      

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый 

звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как 

отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. 

Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов 

и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое 

произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и 

т.д. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках 

логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением,  первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 

положении после согласного, определением количества гласных звуков в 

сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и 

т.д.  

     В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.      

       Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речевого 

развития детей с ТНР.  

      Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития предусматривает:  

⁃ совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 
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признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях 

готовности к овладению монологической и диалогической речью);  

⁃ развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.   

⁃ закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального 

гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением 

согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, 

деление слова на слоги, анализ и синтез 2-З сложных слов и т.д.)  

⁃ обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звукобуквенного 

анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и 

печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к 

овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; 

анализ и синтез звуко-слоговых и звукобуквенных структур.  

⁃ развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 

долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к 

прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять 

логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать 

синонимы (смелый - храбрый).  

⁃ закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной 

речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 

экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе.  

     Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности, составление предложений с разными 

видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, 

серии картин, по представлению, по демонстрации действий, преобразование 

деформированного текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, 

элементов фантазии.  

    Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 

которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 
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произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава 

слова.  

    На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 

заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в 

слове. С самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и 

синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет 

большую роль при восполнении пробелов фонематического развития.  

   Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки 

звукобуквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных 

признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 

закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и 

письма.  

   Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и 

теми, или иными формами анализа. В определенной последовательности 

проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — 

вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез 

простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком 

звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки 

речезвукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего 

изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения 

артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой 

формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям 

дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в 

определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 

указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 

последовательность.  

    Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети 

учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак).  

     Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных 

из положения после согласных (дом, танк).  

    Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе 

слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной 

опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги 

обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или 

записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. 

Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на 

слоги.  

   Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют 

соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и 
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звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов 

без помощи схемы. 

     Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 

стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним 

закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), 

произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в 

преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак).  

    За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.  

    Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове 

достаточно для образования нового слова.  

    Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование 

и совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее 

развитие высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, 

гармонизацию структуры личности, обогащение двигательных умений, навыков 

и опыта их применения в социально значимых ситуациях в соответствии с 

возрастными требованиями и персонифицированным возможностями детей с 

ТНР.  

    В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, 

пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в 

соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно оформлять 

самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их 

развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, 

фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением 

детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 

обучения.  

    Организация образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций:   

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 

специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-

логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом), 

воспитателями, педагогами дополнительного образования;  

2) регламент и содержание работы медико-педагогического консилиума 

(МПК) МАДОУ ЦРР -д/с № 33. Координация реализации АООП 

дошкольного образования осуществляется на заседаниях медико-

педагогического консилиума МАДОУ ЦРР -д/с № 33.  

 

 2.7. Работа психолого-педагогического консилиума (ППк) МАДОУ ЦРР -д/с 

№ 33.   

        При сильных нарушениях речи проводится более глубокое диагностическое 

обследование. Для проведения этой диагностики специалистами МАДОУ ЦРР -

д/с № 33 необходимо согласие родителей (законных представителей). Последнее 
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оформляется документально в виде договора с родителями о согласии или не 

согласии на медико-педагогическое обследование и сопровождение ребенка.   

Обследование проводится индивидуально с учетом реальной психофизической 

нагрузки на ребенка. Первый этап заканчивается составлением индивидуальных 

заключений всеми специалистами консилиума при направлении ребенка на 

обследование в психолого-педагогической комиссию (ППК).  

      В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального обследования 

после проведения обследований специалисты проводят коллегиальное 

обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно рассматривать в 

качестве второго этапа консилиумной деятельности.  

     По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание всех 

специалистов ППк. Родители (законные представители) и ребенок при этом не 

присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое заключение, 

высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в различных 

ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает собственный 

вариант образовательного маршрута. На заседании ППк ведущий специалист, по 

представленным заключениям, составляет коллегиальное заключение ППк, и 

систематизирует рекомендации.  

      После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк (им 

может быть как учитель-логопед, так и любой другой член ППк) знакомит 

родителей (законных представителей) с коллегиальным заключением и 

рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в то же время 

профессионально обоснованно.  

     При направлении ребенка на ПМПК родителям (законным представителям) 

выдается копия коллегиального заключения ППк.  

      После дополнительного обследования ребенка родитель (законный 

представитель) предоставляет в ДО заключение районной психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендациями специалистов.  

     Диагностико-коррекционное направление в условиях ППк.  

     Учитель-логопед, получив заключение районной психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендациями специалистов, проводит 

углубленную диагностику, что является следующим, третьим этапом его 

деятельности в условиях ППк.    

     Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На каждого 

ребенка заводятся соответствующие документы, в которых отражается ход 

коррекционной работы. 

      Для составления программы индивидуального сопровождения ребенка, 

имеющего речевые нарушения, учитель-логопед руководствуется результатами 

углубленного исследования. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
  

        3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка  

     Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями.  

1. Личностное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том 

числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного 

опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.  

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

с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности 

с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка 

с ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

  

        3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

  

    Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МАДОУ 

ЦРР – д/с № 33 соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  

     Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МАДОУ 

ЦРР – д/с № 33 обеспечивает реализацию адаптированной основной 

образовательной программы для детей с ТНР, разработанную с учетом 

Основной образовательной программы дошкольного образования. МАДОУ ЦРР 

– д/с № 33 самостоятельно проектирует предметно-пространственную 
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развивающую образовательную среду с учетом психофизических особенностей 

детей с ТНР. При проектировании ППРОС учитываются особенности 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 

условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей с 

ТНР и их семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого 

взаимодействия и пр.).  

     Предметно-пространственная развивающая образовательная среда часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством: (помещениями МАДОУ ЦРР – д/с № 33, 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 нарушений речевого развития детей с ТНР.  

      В соответствии со Стандартом, ППРОС МАДОУ ЦРР – д/с № 33 

обеспечивает и гарантирует:  

⁃ охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

⁃ максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МАДОУ ЦРР – д/с № 33 групп и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их речевого развития;  

⁃ построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей;  

⁃ создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

⁃ открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, 
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охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи;  

⁃ построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей).   

     ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда МАДОУ 

ЦРР – д/с № 33 не только развивающая, но и развивающаяся.   

     Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МАДОУ 

ЦРР – д/с № 33 обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого 

развития детей с ТНР.  

    Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МАДОУ 

ЦРР – д/с № 33 создана педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета и др.).  

     Для выполнения этой задачи ППРОС в МАДОУ ЦРР – д/с № 33: 

⁃ содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства обучения 

(в том числе технические и информационные), материалы, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 

моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  игрушки должны обладать динамичными 

свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

детей;   

⁃ трансформируемая – обеспечивает возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей;  
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полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 

видах детской активности;  

доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы подбираются с учетом особенностей 

ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных психических 

процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность 

ребенка с ТНР, создает необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, речевой активности;  

безопасная – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. При 

проектировании ППРОС учитывается целостность образовательного 

процесса в МАДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической;   

эстетичная – все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не 

содержат ошибок в конструкции, способствуют формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства;  

     Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МАДОУ 

ЦРР – д/с № 33 обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.   

     Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в групповых и других помещениях, предназначенных 

для образовательной деятельности детей (музыкально-спортивном зале, 

изостудии, и др.), созданы условия для общения и совместной деятельности 

детей как со взрослыми, так и со сверстниками. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами.   

    Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. 

Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие новообразования 

дошкольного возраста как воображение, произвольность, самосознание. Кроме 

того, в дошкольном возрасте начинается активное приобщение детей к жизни 

общества и формирование таких социально значимых качеств как 

толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры 

и, следовательно, определенных игровых материалов.  

      Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей.  
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        Для этого в групповом помещении и на прилегающей территории 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры. в групповом помещении и на прилегающей 

территории находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.   

      Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС 

представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты 

«Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука 

здоровья и гигиены». Они используются исходя из программных задач и 

содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», 

а также в различных образовательных областях в игровой деятельности детей.    

     Игровая среда:  

- Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, 

глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Больница» и т.п.  

- Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора 

инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д.  

- Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые 

большие и малые, а также раскладные столики, сборные детские пластмассовые 

домики, палатки и т.п.  

- Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и выполненные из 

различных материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, 

куклы, мячи, кубики, пирамидки).  

- Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 

конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и 

состояния детей) и т.п.   

    Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы 

кукольных, теневых и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и 

панели для работы с пластилином и глиной, формочки для работы с гипсом, 

клеенчатые фартуки и т.п.  

Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; игры, 

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных 

возможностей детей, а также – на развитие представлений об окружающем мире, 

на формирование практических и социальных навыков и умений.  

    Для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей взрослые создали насыщенную ППРОС, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

МАДОУ ЦРР – д/с № 33 обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей.   

      Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги МАДОУ ЦРР – 

д/с № 33 создают условия для организации с детьми с ТНР познавательных игр, 

поощряя интерес детей с нарушением речи к различным развивающим играм и 

занятиям, например, лото, шахматам, конструированию и пр.  
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     Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде группы открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и 

чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов.  

    Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей.   

    Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции 

нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры 

подбираются музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового опыта; 

на определение характера музыки; на развитие звуко высотного слуха; на 

развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие 

чувства ритма.  

      Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры МАДОУ ЦРР – д/с № 33, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности.  

      В МАДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия 

для развития тонкой моторики.  

      В МАДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-

логопедом, педагогом-психологом, другими специалистами) с целью проведения 

коррекционных и профилактических мероприятий.     

     Осуществление коррекционной работы  

      В МАДОУ ЦРР – д/с № 33 имеются 2 кабинета учителей-логопедов, 

включающие необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и 

материалы.  

      Оборудование логопедического кабинета:  

- мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования;  

- зеркала: настенное большое зеркало, индивидуальные зеркала по количеству 

детей;  

- вспомогательные средства для исправления звукопроизношения (одноразовые 

шпатели, ватные диски, ватные палочки, салфетки);  

- дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:  

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов;   

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы 

для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, 

рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);   

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам:  
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согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; 

глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные 

предложения; однородные члены предложения, картинки и с изображением 

предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными словами и 

т.д.  

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; 

наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения 

сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, дидактический 

материал для составления рассказов, подборка загадок, потешек, чистоговорок и 

т.п.  

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука 

букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв.   

    Пособия для обследования и развития слуховых функций  

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты, предметные и сюжетные 

картинки.  

    Пособия для обследования и развития интеллекта  

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного 

размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 

части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), 

наборы парных картинок для сравнения, мелкие игрушки, серии сюжетных 

картинок.  

    Пособия для обследования и развития фонематических процессов, 

формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте.  

- Разрезная азбука.  

- Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов.  

- Символы для составления картинно-графической схемы предложений.  

- Символы простых и сложных предлогов.  

- Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные.  

- Карточки со схемами слов разной сложности.  

- Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ТНР.  

  

      В МАДОУ ЦРР – д/с № 33 создана полифункциональная интерактивная 

среда, размещенная различных помещениях, доступная для детей с ТНР и 

размещенная: в кабинетах учителей –логопедов, музыкально-спортивном зале.  

     В МАДОУ ЦРР – д/с № 33 созданы условия для информатизации 

образовательного процесса.   

     В кабинетах старшего воспитателя, учителей-логопедов имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, принтеры, сканер). Обеспечено подключение групповой, а также 

иных помещений МАДОУ ЦРР – д/с № 33 к сети Интернет с учетом регламентов 

безопасного пользования Интернетом.   

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  
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⁃ для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений 

и др.;   

⁃ для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  

⁃ для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;   

⁃ для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.  
 

3.3. Кадровые условия реализации Программы  

Для реализации Программы привлечены следующие педагогические работники: 

  

№  Должность  Количество  Образование Категория 

высшее среднее-

специальное 

первая высшая 

1  Воспитатели  6 3 3 5 - 

2. Учитель-логопед 2 2 - 1 1 

 Педагог-психолог 1 1 - 1 - 

2.   Музыкальный 

руководитель  

1 1 - - - 

4.   Инструктор по 

ФК  

1 1 - - - 

 

       Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 

    Все педагоги МАДОУ ЦРР – д/с № 33 своевременно проходят курсы 

повышения квалификации, а также повышают профессиональный уровень через 

посещения методических объединений муниципального образования Кавказский 

район, проходят процедуры аттестации, занимаются самообразованием, что 

способствует повышению профессионального мастерства и положительно 

влияет на развитие ДОУ. 

    В 2021-2022 году в МАДОУ ЦРР – д/с № 33 в целях стимулирования роста 

профессионального мастерства и инициативы аттестовано: 
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- 3 педагога на первую квалификационную категорию; 

- 3 педагога на соответствие занимаемой должности. 

Планируют аттестоваться в 2022-2023 году: 

- 1 педагог на высшую квалификационную категорию; 

- 11 педагогов на первую квалификационную категорию; 

- 4 педагога на соответствие занимаемой должности. 

 

 3.4.  Материально-техническое обеспечение Программы 

   МАДОУ ЦРР – д/с № 33 обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные АООП цели и выполнить задачи, в т. ч.:   

✓ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;   

✓ организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;   

✓ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

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

культурные практики социализации детей);   

✓ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей;   

✓ обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей;  

✓ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования.   

    Состояние материально-технического обеспечения соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 

правилам, и нормам, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
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безвредности для человека факторов среды обитания» (Зарегистрирован 

29.01.2021 № 62296) 

    МАДОУ ЦРР – д/с № 33 постоянно работает над укреплением материально-

технической базы. Ежегодно осуществляется косметический ремонт внутренних 

помещений и игрового оборудования на прогулочных участках. Постоянно 

расширяется ассортимент методической литературы, нетрадиционных 

дидактических средств, помогающие решать задачи внедрения инновационных 

технологий в воспитательно-образовательный процесс.  

    В МАДОУ ЦРР – д/с № 33 проведен интернет. К Сети подключены все 

рабочие места. Функционируют необходимые для жизнедеятельности 

образовательного учреждения сайты, налажен электронный документооборот и 

настроено программное обеспечение для дистанционной работы. Сеть активно 

используется работниками МАДОУ ЦРР – д/с № 33 в целях обмена опытом с 

коллегами образовательных учреждений города, района, региона и стран, а 

также для проведения занятий с детьми, в том числе дистанционных, если 

воспитанники по каким-то причинам не посещают детский сад.  

 

Перечень материально-технических средств, используемых в 

образовательной деятельности  

в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

№ Перечень материально-технических средств Количество 

1 Музыкальный центр 2 

2 Ноутбуки 11 

3 Принтер 3 

4 Сканер 4 

5 Интернет 1 

6 Количество терминалов с доступом к сети Internet  4 

7 Мультимедийная установка 1 

8 Ламинатор 1 

9 Цветной принтер 1 

    Структурными компонентами коррекционных групп являются: групповые 

ячейки; музыкальный и спортивный залы; кабинеты: педагога-психолога, 

кабинет учителя-логопеда. 

В состав групповой ячейки входят: 

1. Раздевальная (приемная) – предназначена для приема детей и хранения 

верхней одежды. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды 

детей и персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными 

ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. 

     В приемной расположены информационные уголки для родителей, 

выполненные в едином стиле («Для вас, родители», «Будь здоров», «Творческий 

вернисаж», «Информация»), куда помещается информационный материал для 

родителей, консультации, рекомендации специалистов. 

2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий, приема пищи и сна. В 

групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и 
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столы – регулируемые и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится 

с учетом роста детей. Каждая групповая оснащена мебелью для размещения 

игрового развивающего материала и для организации различных видов 

деятельности детей. Также в групповых находятся учебные доски (маркерные). 

В групповых имеются кровати трансформеры (3-х ярусные выкатные). Дети 

обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, 

предметами личной гигиены. Имеют не менее 3 комплектов постельного белья и 

полотенец, 2 комплектов наматрасников из расчета на 1 ребенка. 

3. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды. 

4. Туалетная отдельно от умывальной - здесь установлены умывальные 

раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с 

умывальниками установлены детские полотенечницы, кроме того, в туалетных 

установлены душевой поддон, умывальная раковина для персонала, шкаф для 

уборочного инвентаря. В туалетных для детей раннего возраста оборудованы 

шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков, слив для их 

обработки, душевой поддон. В туалетных для детей 3-7 лет установлены детские 

унитазы в закрывающихся кабинах. 

     Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с 

подгруппами детей и индивидуальной работы, праздников, развлечений, 

спектаклей. В музыкальном зале в достаточном количестве имеются 

качественные музыкальные игрушки, инструменты, дидактические пособия и 

театральные атрибуты. 

     Физкультурный зал предназначен для проведения утренней гимнастики, 

занятий по физическому развитию, праздников, физкультурных досугов, 

соревнований. Оборудование спортивного зала включает – комплекс детских 

тренажеров, а также разнообразный спортивный инвентарь и спортивные 

атрибуты для физического развития детей. 

 

     Методическое обеспечение является необходимым условием реализации 

программы: наличие в дошкольном учреждении магнитофона, компьютера, дает 

возможность педагогу широко использовать технические средства обучения. 

Также для успешной реализации Адаптированной программы необходимо 

создание предметно-развивающей среды: оснащение логопедического кабинета 

и групп необходимым оборудованием, дидактическими материалами и 

наглядными пособиями. 

   В помещениях МАДОУ ЦРР – д/с № 33 имеются планы эвакуации, 

соответствующие требованиям пожарной безопасности. В учреждении имеется 

система пожарного водоснабжения, звуковая система оповещения и система 

пожарной сигнализации, наличие «тревожной кнопки», видеонаблюдение по 

территории учреждения и в здании всего 16 камер, главная калитка учреждения 

снабжена видеофоном.   Во всех групповых комнатах имеются по 2 пожарных 

выхода, все двери, ведущие в холлы оснащены устройством для самозакрывания 

дверей (дверные доводчики), вторые этажи имеют железные эвакуационные 
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лестницы.   Коридоры, холлы, прачечная, пищеблок, спортивный зал, 

музыкальный зал, щитовая, кладовая, мастерская, и все кабинеты оснащены 

огнетушителями, которые проходят ежегодную проверку освидетельствования и 

перезарядку. Разработан ежегодный план по пожарной и антитеррористической 

деятельности.  

      В каждой группе имеется описание материально-технического оснащения.    

 

    3.5. Финансовые условия реализации Программы 

       Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, 

что реализация образовательной программы осуществляется в полной мере 

лишь в условиях, соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою 

очередь финансирование реализации образовательной программы дошкольного 

образования не является самоцелью, а обуславливается именно необходимостью 

финансирования условий, создаваемых при реализации программы 

организацией. Именно обеспечение условий, кадровых, предметно 

пространственной среды, иных, требуют от организации направленных усилий, 

связанных с формированием финансовых потоков. Так, если для реализации 

программы требуется привлечение педагога-психолога (иначе не будет 

возможности при необходимости провести психологическую диагностику, а 

значит выполнить требование стандарта, п. 3.2.3), то организация обязана его 

привлечь для создания требуемых условий, а значит, обязана оплатить его труд, 

понести соответствующие расходы. Следовательно, построение экономики 

организации должно осуществляться с учетом решения задачи обеспечения всех 

необходимых условий, в этом ключе сама экономика должна решать задачи 

содействия реализации образовательной программы. На уровнях же учредителя 

организации, субъекта Российской Федерации, определяемые финансовые 

условия реализации образовательных программ должны в обязательном порядке 

учитывать, что доводимые до организаций средства доводятся, прежде всего, с 

целью содействия организациям в реализации образовательной программы в 

соответствии со всеми требованиями к условиям федерального 

государственного образовательного стандарта. Таким образом, главным 

принципом формирования финансовых условий реализации программы 

является принцип их содействия конечному обучению воспитанника в условиях, 

необходимых для обеспечения такого обучения. Экономика дошкольного 

образования в этой связи должна рассматриваться как экономика содействия.   

      Финансовое обеспечение реализации, адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, осуществляется в соответствии с 

потребностями МАДОУ ЦРР – д/с № 33 на осуществление всех необходимых 

расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и 

общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, 

режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими 

особенностями реализации АООП.   
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    Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя 

из Требований к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и 

необходимым для осуществления МАДОУ ЦРР – д/с № 33:   

• расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том 

числе педагогических работников дополнительной привлекаемых для 

реализации, адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи в количестве, необходимом для 

качественного педагогического сопровождения указанной категории детей.  

• расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые 

для организации реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, соответствующие 

материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, 

средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в 

том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет;    

• расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;   

• иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности МАДОУ ЦРР – д/с № 33 по 

реализации  

программы (включая приобретение услуг, в том числе коммунальных)   

    Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и 

муниципальных организациях осуществляется с учётом распределения 

полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования между 

отдельными уровнями власти.   

    Финансовое обеспечение реализации Программы в автономном 

образовательном учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на 

основе государственного (муниципального) задания учредителя на оказание 

государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта по каждому виду и направленности образовательных программ с 

учётом форм обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг.            

      Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне 

МАДОУ ЦРР – д/с № 33 осуществляется в пределах объёмов средств на 
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текущий финансовый год и используется для осуществления расходов, 

необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты труда всех 

категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств 

обучения, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогических работников и организации функционирования Организации.       

     Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий 

работников организации, в том числе распределения стимулирующих 

выплат, определяются в локальных правовых актах МАДОУ ЦРР – д/с № 33 и 

(или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов 

самоуправления Организации.   

         Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и 

стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для 

обеспечения требований к условиям реализации Программы.   

 

    3.6. Планирование образовательной деятельности.  

     Задача педагогов наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации 

традиционных событий эффективно использование комплексно-тематического 

планирования образовательного процесса. Организационной основой реализации 

комплексно-тематического принципа построения программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), лексические темы, которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают 

личностный интерес детей к:  

✓ явлениям нравственной жизни ребенка;  

✓ окружающей природе;  

✓ миру искусства и литературы;  

✓ традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(Наша Родина – Россия, Наша малая Родина, Наша Армия и др.);  

✓ сезонным явлениям;  

✓ народной культуре и традициям.  

       Темы интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя 

с детьми. 

      Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 
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дошкольного учреждения. Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается 

в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах детской активности. 

    Воспитатели разрабатывают календарно-тематический план работы с учетом 

«Комплексной образовательной программе ДО для детей с тяжелыми 

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

(издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО), 

Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2016г.  
                                                    

Перспективное тематическое планирование 

воспитательно-образовательного процесса в старшей группе 

компенсирующей направленности на 2022- 2023  
 

№ 

п/п 

Неделя Дата Лексическая тема 

 

Сентябрь 

1. 1-я неделя 01.09 – 02. 09. «Вот и лето прошло» 

2. 2-я неделя 05.09 – 09. 09. «Мы теперь в старшей группе» 

3. 3-я неделя 12.09 – 16. 09. «Наш детский сад» 

4. 4-я неделя 19.09 – 23. 09. «Осень. Признаки осени» 

5. 5-я неделя 26.09 – 30.09. «Деревья» 

Октябрь 

6. 1-я неделя 03.10 – 07.10 «Огород.  Овощи» 

7. 2-я неделя 10.10 – 14.10 «Сад. Фрукты» 

8. 3-я неделя 17.10 – 21.10 «Лес. Грибы. Ягоды» 

9. 4-я неделя 24.10 – 28.10 «Перелетные птицы» 

Ноябрь 

10. 1-я неделя 31.10 – 03.11 «Посуда» 

11. 2-я неделя 07.11 –11.11  «Хлеб» 

12. 3-я неделя 14.11 – 18.11 «Домашние животные 

13. 4-я неделя 21.11 – 25. 11 «Дикие животные» 

14. 5-я неделя 28.11 – 02.12 «Животные жарких стран» 

Декабрь 

15. 1-я неделя 05.12 – 09.12  «Зима» 

16. 2-я неделя 12.12 – 16.12 «Зимующие птицы» 

17. 3-я неделя 19.12 – 23.12  «Одежда. Обувь» 

18. 4-я неделя 26.12 – 30.12  «Новый год» 

Январь 

19. 2-я неделя 09.01 – 13.01 «Транспорт» 

20. 3-я неделя 16.01 – 20.01 «Профессии на транспорте» 

21. 4-я неделя 23.01 – 27.01 «Детский сад» 

Февраль 

22. 1-я неделя 30.01 – 03.02 «Профессия на стройке» 

23. 2-я неделя 06.02 – 10.02 «Комнатные растения» 

24. 3-я неделя 13.02 – 17.02 «Аквариумные и пресноводные рыбы» 
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25. 4-я неделя 20.02 – 24.02 «Наша Армия» 

Март 

26. 1-я неделя 27.02 – 03.03 «Весна» 

27. 2-я неделя 06.03 – 10.03 «Мамин праздник» 

28. 3-я неделя 13.03 – 17.03 «Профессия швеи» 

29. 4-я неделя 20.03 – 24. 03 «Наша малая родина» 

30. 5-я неделя 27.03 – 31.03 «Почта» 

Апрель 

31. 1-я неделя 03.04 – 07.04 «Весенние сельскохозяйственные работы» 

32. 2-я неделя 10.04 – 14.04 «Космос» 

33. 3-я неделя 17.04 – 21.04 «Игрушки» 

34. 4-я неделя 24.04 – 28.04 «Мебель» 

Май 

35. 1-я неделя 02.05 – 05.05 «Правила дорожного движения» 

36. 2-я неделя 10.05 – 12.05 «Насекомые и пауки (пауки)» 

37. 3-я неделя 15.05 – 19.05 «Времена года» 

38. 4-я неделя 22.05 – 26.05 «Полевые цветы» 

39. 5-я неделя 29.05 - 31.05 «Лето» 

 

 

Перспективное тематическое планирование 

воспитательно-образовательного процесса в подготовительной к школе 

группе компенсирующей направленности на 2022 – 2023  
 

№ 

п/п 

Неделя Дата Лексическая тема 

 

Сентябрь 

1. 1-я неделя 01.09 – 02. 09. «День знаний» 

2. 2-я неделя 05.09 – 09. 09. «Неделя безопасности» 

3. 3-я неделя 12.09 – 16. 09. «Мой край» 

4. 4-я неделя 19.09 – 23. 09. «Осень. Осенние месяцы» 

5. 5-я неделя 26.09 – 30.09. «Деревья осенью» 

Октябрь 

6. 1-я неделя 03.10 – 07.10 «Овощи. Труд взрослых на полях» 

7. 2-я неделя 10.10 – 14.10 «Фрукты Труд взрослых в садах» 

8. 3-я неделя 17.10 – 21.10 «Ягоды, грибы. Лес осенью» 

9. 4-я неделя 24.10 – 28.10 «Перелетные и водоплавающие птицы» 

Ноябрь 

10. 1-я неделя 31.10 – 03.11 «Посуда» 

11. 2-я неделя 07.11 –11.11  «Мебель» 

12. 3-я неделя 14.11 – 18.11 «Домашние животные» 

13. 4-я неделя 21.11 – 25. 11 «Дикие животные наших лесов» 

14. 5-я неделя 28.11 – 02.12 «Животные жарких стран» 

Декабрь 

15. 1-я неделя 05.12 – 09.12  «Зима» 

16. 2-я неделя 12.12 – 16.12 «Зимующие птицы» 

17. 3-я неделя 19.12 – 23.12  «Одежда, обувь, головные уборы» 

18. 4-я неделя 26.12 – 30.12  «Новогодний праздник» 

Январь 
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19. 2-я неделя 09.01 – 13.01 «Транспорт» 

20. 3-я неделя 16.01 – 20.01 «Профессии» 

21. 4-я неделя 23.01 – 27.01 «Труд на селе зимой» 

Февраль 

22. 1-я неделя 30.01 – 03.02 «Инструменты. Орудия труда» 

23. 2-я неделя 06.02 – 10.02 «Комнатные растения» 

24. 3-я неделя 13.02 – 17.02 «Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Животный мир морей и океанов» 

25. 4-я неделя 20.02 – 24.02 «Наша Армия» 

Март 

26. 1-я неделя 27.02 – 03.03 «Ранняя весна» 

27. 2-я неделя 06.03 – 10.03 «Мамин праздник» 

28. 3-я неделя 13.03 – 17.03 «Наша станица» 

29. 4-я неделя 20.03 – 24. 03 «Наша Родина – Россия. Москва - столица 

нашей Родины» 

30. 5-я неделя 27.03 – 31.03 «Мы читаем. С.Я. Маршак» 

Апрель 

31. 1-я неделя 03.04 – 07.04 «Мы читаем. К.И. Чуковский» 

32. 2-я неделя 10.04 – 14.04 «Космос» 

33. 3-я неделя 17.04 – 21.04 «Мы читаем. С.В. Михалков» 

34. 4-я неделя 24.04 – 28.04 «Поздняя весна. Весенние цветы» 

Май 

35. 1-я неделя 02.05 – 05.05 «Мы читаем. Л.А. Барто» 

36. 2-я неделя 10.05 – 12.05 «Мы читаем. А.С. Пушкин» 

37. 3-я неделя 15.05 – 19.05 «Насекомые» 

38. 4-я неделя 22.05 – 26.05 «Школа. Школьные принадлежности» 

39. 5-я неделя 29.05 - 31.05 «Лето» 

 

 

      3.7.  Режим дня и распорядок  

     Модели (режимы) дня в МАДОУ ЦРР -д/с № 33 составлены с учетом 

реализации Программы, потребностей участников образовательных отношений, 

особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных программ, 

а также санитарно-эпидемиологических требований:  

⁃ построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра; 

⁃ решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.   

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих 

правил: 

⁃ полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании); 

⁃ тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

⁃ привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 
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⁃ поощрение самостоятельности и активности; 

⁃ формирование культурно-гигиенических навыков; 

⁃ эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

⁃ учет потребности детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

⁃ спокойный и доброжелательный тон общения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

дошкольников прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

⁃ режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность; 

⁃ соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника (для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня); 

⁃ организация режима дня с учетом теплого и холодного периода года. 

             Продолжительность ежедневных прогулок для детей до 7 лет, составляет 

не менее 3 часов в день. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки, организованной в детском саду, 

сокращается. При температуре плюс 10 °C и скорости ветра менее 4 м/с прием 

детей осуществляется на прогулочном участке. Прогулки организовываются 2 

раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня – перед уходом 

детей домой, в теплый период прием детей осуществляется на улице. 

      Прием пищи организовывается с интервалом 3-4 часа. 

     Общая продолжительность дневного сна для детей от 3 до 7 лет не менее 2,5 

часов. Во время сна детей воспитатель (или младший воспитатель) обязательно 

присутствует рядом с детьми. 

    Образовательная деятельность в МАДОУ ЦРР – д/с № 33 осуществляется 

непрерывно и круглогодично. В зависимости от специфики организации детской 

деятельности выделяется два периода: 1 период (1 сентября - 31 мая); 2 период 

(1 июня - 31 августа). Начало образовательной деятельности, не ранее 8:00, 

окончание образовательной деятельности, не позднее 17:00. Нет «жесткого» 

регламента начала и окончания совместной деятельности педагога с детьми, в 

том случае, если образовательная деятельность происходит в группе и без 

привлечения специалиста.    

   Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:  

⁃ для детей от 5 до 6 лет – не более 25 мин., 
⁃ для детей от 6 до 7 лет – не более 30 мин.  

   Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки, не более:  

⁃ для детей от 5 до 6 лет – не более 50 мин или 75 мин при организации 1 

занятия после дневного сна; 

⁃ для детей от 6 до 7 лет – не более 90 мин.  

    Примерный Режим дня для дошкольников составлен на два периода с учетом 

сезона, температуры воздуха и скорости ветра 
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Режим дня на I период реализации Программы*/** 

для старшей группы компенсирующей направленности (ТНР) 

Режимные процессы Время 

Прием детей, гимнастика, игровая деятельность 07:30 – 08:10 

Утренний круг 08:10 – 08:30 

Подготовка к завтраку / Завтрак 08:30 – 09:00 

Игры, совместная образовательная ситуация и 

самостоятельная деятельность по самоопределению в центрах 

активности*/**, 

специально организованные занятия: музыкальная или 

двигательная деятельность (не превышают 25 мин.) ***,  

подгрупповые занятия учителя-логопеда, педагога-психолога с 

детьми (не превышают 20 мин.) *** 

09:00 – 17:00*/** 

 

Второй завтрак 10:45 –10:55 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, подготовка к прогулке, 

прогулка 

10:55 –11:45 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа учителя-

логопеда с детьми, игры, чтение художественной литературы 

11:45 – 12:00 

Подготовка к обеду / Обед 12:00 –12:30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:30 –15:00 

Подъем, гимнастика пробуждения 15:00 –15:20 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 15:20 –15:40 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

учителя-логопеда, 

Самостоятельная деятельность, игры, общение, культурные 

практики 

15:40-16:40 

Вечерний круг 16:40 –16:50 

(при хороших 

погодных 

условиях может 

проводиться на 

улице) 

Подготовка к прогулке, прогулка. Взаимодействие с 

родителями, уход домой. 

16:50 –17:30 

 
*нет «жёсткого» регламента начала и окончания образовательных ситуаций. 

** в теплое время года часть занятий можно проводить на улице 

*** При проведении занятий в музыкальном зале, в спортивном зале, коррекционных 

занятий в кабинете учителя-логопеда и педагога-психолога время более точное. 
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Режим дня на I период реализации Программы*/** 

для подготовительной к школе группы  

компенсирующей направленности (ТНР) 

Режимные процессы Время 

Прием детей, гимнастика, игровая деятельность 07:30 – 08:10 

Утренний круг 08:10 – 08:30 

Подготовка к завтраку / Завтрак 08:30 – 09:00 

Игры, совместная образовательная ситуация и 

самостоятельная деятельность по самоопределению в центрах 

активности*/**, 

специально организованные занятия: музыкальная или 

двигательная деятельность (не превышают 30 мин.) ***,  

подгрупповые занятия учителя-логопеда, педагога-психолога с 

детьми (не превышают 25 мин.) *** 

09:00 – 17:00*/** 

 

Второй завтрак 10:45 –10:55 

Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, подготовка к 

прогулке, прогулка 

10:55 –11:45 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с 

детьми, игры, чтение художественной литературы 

11:45 – 12:00 

Подготовка к обеду / Обед 12:00 –12:30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:30 –15:00 

Подъем, гимнастика пробуждения 15:00 –15:20 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 15:20 –15:35 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

учителя-логопеда, 

Самостоятельная деятельность, игры, общение, культурные 

практики 

15:35-16:40 

Вечерний круг 16:40 –16:50 

(при хороших 

погодных 

условиях может 

проводиться на 

улице) 

Подготовка к прогулке, прогулка. Взаимодействие с 

родителями, уход домой. 

16:50 –17:30 

 
*нет «жёсткого» регламента начала и окончания образовательных ситуаций. 

** в теплое время года часть занятий можно проводить на улице 

*** При проведении занятий в музыкальном зале, в спортивном зале, коррекционных 

занятий в кабинете учителя-логопеда и педагога-психолога время более точное. 

 

Режим дня на II период реализации Программы*/** 

для старшей группы компенсирующей направленности (ТНР) 

Режимные процессы Время 

Прием детей, гимнастика, игровая деятельность 07:30 – 08:30 
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Подготовка к завтраку / Завтрак 08:30 – 08:50 

Подготовка к прогулке, прогулка, утренний круг, 

индивидуальная работа логопеда с детьми, 

наблюдения, воздушные и солнечные процедуры, 

совместная деятельность воспитателя и детей, 

ИОС ***, игры по интересам, самостоятельная деятельность 

детей, возвращение с прогулки, водные процедуры 

08:50 – 12.00 

 

Второй завтрак 10:30 –10:40 

Подготовка к обеду / Обед 12:00 –12:30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:30 –15:00 

Подъем, гимнастика пробуждения 15:00 –15:20 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 15:20 –15:40 

Совместная деятельность воспитателя и детей, 

индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда,  

ИОС ***, вечерний круг, игры по интересам, самостоятельная 

деятельность детей 

15:40-16:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на воздухе, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная игровая 

деятельность, взаимодействие с семьёй, уход домой 

16:00 –17:30 

 

*в теплое время года образовательные ситуации можно проводить на улице 

ИОС** - игровые образовательные ситуации (физкультурно-оздоровительного, художественно-

эстетического развития) 

 

Режим дня на II период реализации Программы*/** 

для подготовительной к школе группы  

компенсирующей направленности (ТНР) 

Режимные процессы Время 

Прием детей, гимнастика, игровая деятельность 07:30 – 08:30 

Подготовка к завтраку / Завтрак 08:30 – 08:50 

Подготовка к прогулке, прогулка, утренний круг, 

индивидуальная работа логопеда с детьми, 

наблюдения, воздушные и солнечные процедуры, 

совместная деятельность воспитателя и детей, 

ИОС ***, игры по интересам, самостоятельная деятельность 

детей, возвращение с прогулки, водные процедуры 

08:50 – 12.00 

 

Второй завтрак 10:45 –10:55 

Подготовка к обеду / Обед 12:00 –12:30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:30 –15:00 

Подъем, гимнастика пробуждения 15:00 –15:20 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 15:20 –15:40 

Совместная деятельность воспитателя и детей, 

индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда,  

15:40-16:00 
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ИОС ***, вечерний круг, игры по интересам, 

самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на воздухе, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, 

самостоятельная игровая деятельность, взаимодействие с 

семьёй, уход домой 

16:00 –17:30 

 

*в теплое время года образовательные ситуации можно проводить на улице 

ИОС** - игровые образовательные ситуации (физкультурно-оздоровительного, художественно-

эстетического развития) 

 

Формы организации Старший возраст 

 Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в неделю  

25 мин. 

2 раза в неделю  

30 мин. 

На улице 1 раз в неделю  

25 мин. 

1 раз в неделю  

30 мин. 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) 10 мин 10 мин 

Гимнастика пробуждения (после дневного 

сна) 

7-10 мин 7-10 мин 

Подвижные игры Не менее 2 раз в день 

15-20 мин 15-20 мин 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом 

не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение педагогом 

не реже 1 раза в неделю 

8-15 мин 8-15 мин 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

10-15 мин 10-15 мин 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

30 мин 40 мин 

Спортивные праздники 2-4 раза в год 

 30 мин 40 мин 

Неделя здоровья 1 раз в год 

1 раз в месяц 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно 

 

   Организация оздоровления и закаливания в МАДОУ ЦРР – д/с № 33 

Форма закаливания Закаливающее 

воздействие 

Длительность (мин в день) 

5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя гимнастика  

(в теплую погоду – на 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

10  10  
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улице) упражнениями 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении  

Воздушная ванна в течении дня 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной активности 

(в помещении)  

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями;  

босохождение с 

использованием 

ребристой доски,  

массажных ковриков, 

каната   

и т.п. 

до 25 до 30 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной активности 

(на  

улице)  

Сочетание свето-

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

до 25 до 30 

Прогулка в первой и 

второй половинах дня  

Сочетание свето-

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями  

2 раза в день 

по 1 ч 40 мин – 2 часа 

Полоскание горла (рта) 

после обеда  

Закаливание водой в 

повседневной жизни 

3-5 3-5 

Дневной сон без маек Воздушная ванна с 

учетом сезона года, 

региональных  

климатических 

особенностей и 

индивидуальных 

особенностей  

ребенка 

В соответствии с 

действующим СанПиН 

Физические упражнения 

после дневного сна 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями  

(контрастная воздушная 

ванна)  

7-10  7-10  

Закаливание после 

дневного сна 

Воздушная ванна и 

водные процедуры 

(«расширенное»  

умывание, обтирание и 

др.), полоскание горла   

5-15 5-15 
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3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

     Для создания благоприятного социально-психологического микроклимата в 

МАДОУ ЦРР – д/с № 33 и группах введены традиции, которые способствуют 

созданию у детей радостного настроения, положительного эмоционального 

подъема, формированию праздничной культуры, ощущения общего праздника.   

Подготовка и проведение традиционных мероприятий в МАДОУ ЦРР – д/с № 33 

обеспечивает социализацию ребенка, формирует его активную позицию.   

Тематика традиционных мероприятий детского сада основана на календаре 

государственных и региональных праздников, а также знаменательных датах 

экологической направленности. Календарь традиций МАДОУ ЦРР – д/с № 33 

представлен в рабочей программе воспитания, как неотъемлемой части данной 

Программы. 

 

Примерные мероприятия в МАДОУ ЦРР – д/с № 33 

Время проведения Культурно –досуговая деятельность в группах 

дошкольного возраста 

Сентябрь Развлечения, посвящённые 1 сентября 

Октябрь Развлечение «Праздник Осени» 

Ноябрь Мероприятия, посвященные Дню матери 

Декабрь Новогодние утренники 

Январь Празднование Рождества Христова 

Февраль Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

Март Мероприятия, посвященные Международному 

женскому дню, 

Празднование Масленицы 

Апрель Мероприятия ко Дню космонавтики 

Май Мероприятия, посвященные Дню Победы, 

Выпускной 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:     

   Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают с особенностями организации традиционных событий, праздников, 

мероприятий обязательной части Программы. 
 

    3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов.  
   

    Организационные условия для участия общественности в совершенствовании 

и развитии Программы включают:  
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─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;  

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях;  

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения 

результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.  
  

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

    - Федеральные нормативные документы: 

➢ Конституция РФ, ст. 43, 72. 

➢ Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

➢ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

➢ Приказ Министерства просвещения РФ от 31.08.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

➢ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

➢ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ) 

➢ Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образования, протокол от 20.05.15 №2/15); 

➢ Методические рекомендации по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

ООП дошкольного образования в образовательной организации; 

➢ Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

➢  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (Зарегистрирован 29.01.2021 № 

62296); 
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-  Региональные нормативные документы: 

➢ Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 

16.07.2013г. № 2770-КЗ; 

  - Нормативные документы образовательной организации: 

➢ Устав МАДОУ ЦРР – д/с № 33; 

➢ Лицензия на образовательную деятельность № 06074 от 03.03.2014г. 

серия 23Л0 № 0002858; 

➢ ООП ДО; 

➢ АООП ДО; 

➢ Годовой план; 

➢ Протоколы педагогических советов; 

➢ Локальные акты и приказы МАДОУ ЦРР – д/с № 33. 

 

          3.8. Перечень литературных источников.  

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 3 до 7 лет/ Нищева В.Н. - С.П: 

Детство –Пресс, 2016 

2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР С.П. Детство – Пресс 2014 

3. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР с 6 до 7 лет 

(Подготовительная группа) С.П. Детство – Пресс 2016. 

4. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. С.П. Детство 

–Пресс 2015. 

5. Нищева Н.В. Мой букварь. -  С.П. Детство –Пресс 2018. 

6. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет): Наглядно-методическое пособие. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2019. 

7. Н. В. Нищева «Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с ОНР» - Спб: «Детство-пресс», 2017. 

8. Кузнецова Е.В., Тихонова Н.А. Ступеньки к школе. Обучение детей 

грамоте с нарушениями речи: Конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера. - 2001. 

9. Ткаченко Т.А. Если дошкольник говорит плохо - М, Просвещение. - 1986.  

10. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 1(2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8)  для закрепления свистящих звуков С, З, Ц (С’, З’, Ш, Ж, Ч, Щ, Л, Л’, Р, 

Р’) у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и родителей. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: Издательство Гном, 2018  

11. О.А. Воронкевич. Добро пожаловать в экологию. Комплексно-

тематическое планирование. Издательство Детство-Пресс, 2018 

12. О.Н. Каушкаль. Формирование целостной картины мира. Старшая группа. 

Издательство Центр педагогического образования. 2018 

13. О.Н. Каушкаль. Формирование целостной картины мира. 

Подготовительная группа. Издательство Центр педагогического 

образования. 2018 
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14. И. А. Лыкова. ИЗО в детском саду. Старшая группа. Москва, Изд. Цветной 

мир, 2019 

15. И. А. Лыкова. ИЗО в детском саду. Подготовительная группа. Москва, 

Изд. Цветной мир, 2017 

16. Е.А. Кузнецова. Конструктивно-модельная деятельность детей 5-6 лет. 

Программа по художественному моделированию и конструированию. 

Волгоград. изд. Учитель, 2021. 

17. Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала. 5-6 лет. Изд. 

МОЗАИКА-Синтез, 2017 

18. Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала. 6-7 лет. Изд. 

МОЗАИКА-Синтез, 2015 

19. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. 5-6 лет. Изд. 

МОЗАИКА-Синтез, 2019 

20. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. 6-7 лет. Изд. 

МОЗАИКА-Синтез, 2017 

21. И.А. Помораева. Формирование элементарных математических 

представлений. 5-6 лет.  Изд. МОЗАИКА-Синтез, 2018 

22. И.А. Помораева. Формирование элементарных математических 

представлений. 6-7 лет.  Изд. МОЗАИКА-Синтез, 2019 

23. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 5-6 

лет. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

24. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 6-7 

лет. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

25. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. 5-6 лет. 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

26. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. 6-7 лет. 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

27. «Играем, дружим, растем». Сборник развивающих игр. Старшая группа. / 

И.С. Артюхова, В.Б. Белькович. 2-е издание, Москва, Русское слово, 2018. 

Интернет-ресурсы. 

28. «Играем, дружим, растем». Сборник развивающих игр. Подготовительная 

к школе группа. / И.С. Артюхова, В.Б. Белькович. 2-е издание, Москва, 

Русское слово, 2018. Интернет-ресурсы. 

29. О.В. Павлова. Изобразительная деятельность и конструктивно-модельная 

деятельность детей. Подготовительная группа. Комплексные занятия. 

Волгоград. изд. Учитель, 2021. 

30. Н.С. Голицина. Конспекты комплексно-тематических занятий. Старшая 

группа. Интегрированный подход. Москва, изд. «Скрипторий 2003», 2020. 

31. Н.С. Голицина. Конспекты комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе группа. Интегрированный подход. Москва, изд. 

«Скрипторий 2003», 2020. 

32.  - Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» 

Н.В. Романычева, Л.В. Головач, Ю.В. Илюхина, Г.С. Тулупова, Т.В. 

Пришляк, Т.А. Новомлынская, Л.Г. Самоходкина, М.Г. Солодова. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ.  

    Краткая презентация Программы  

    Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее - Программа или АООП) для детей с тяжелыми нарушениями 

речи МАДОУ ЦРР - д/с № 33 разработана самостоятельно в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО. 

       Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи от 5 до 8 лет. 

     Цель Программы - проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

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

инвалидностью, - воспитанника с тяжелыми нарушениями речи.   

     Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. 

   Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

- Комплексной образовательной программе ДО для детей с тяжелыми 

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

(издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО), 

Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2016г., дополняется парциальной программой 

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста» / Нищева Н.В. – Санкт-

Птербург.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015 г. 

- ООП ДО МАДОУ ЦРР – д/с № 33, разработанной на основе Инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – издание 6-е, дополненное. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2020 г.  

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана с учетом парциальных программ, педагогических технологий и 

программ, разработанных участниками образовательного процесса:  

- Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» / 

Нищева Н.В. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс» 

- Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. СПб. Изд-во «Реноме» 2019 г. 

-      Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения 

к миру) «Цветные ладошки» И.А. Лыкова; 

- Региональная образовательная программа «Все, про то, как мы живем», 

авторы Н.В. Романычева, Л.В. Головач, Ю.В. Илюхина, Г.С. Тулупова, Т.В. 

Пришляк, Т.А. Новомлынская, Л.Г. Самоходкина, М.Г. Солодова. Изд-во 

«Экоинвест», Краснодар, 2018 г. 
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Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

  Основная цель взаимодействия МАДОУ ЦРР д/с № 33 с семьей – 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного 

потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного 

периода детства как базиса для всей последующей жизни человека.    

     Основные задачи взаимодействия с родителями:  

➢ изучать семьи детей; изучать интересы, мнения и запросы родителей;  

➢ обеспечить оптимальные условия для саморазвития и самореализации 

родителей;  

➢ расширять формы и способы работы с родителями;  

➢ устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

➢ способствовать привлечению родителей к активному участию в 

деятельности МАДОУ ЦРР – д/с № 33;  

➢ изучать и транслировать положительный семейный опыт воспитания и 

развития детей;  

➢ способствовать просвещению родителей в области педагогики и детской 

психологии. 

    Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. В основу 

совместной деятельности семьи и МАДОУ ЦРР - д/с № 33 положены следующие 

принципы:  

➢ ориентированность обучения на социальный заказ и нормативные 

документы; 

➢ единый подход к процессу обучения, воспитания, развития ребенка;  

➢ открытость дошкольного учреждения для реальных и потенциальных 

родителей воспитанников;  

➢ ценностное отношение к детству как части духовной жизни семьи, что 

является источником развития и ребенка, и взрослого; 

➢ полное доверие во взаимоотношениях коллектива МАДОУ ЦРР – д/с № 33 

и родителей;  

➢ уважение и доброжелательность друг к другу;  

➢ совместная ответственность за обучение, воспитание, развитие ребенка как 

родителей, так и педагогов. 

     В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ п.3 ст. 44 родители знакомятся с 

Уставом МАДОУ ЦРР – д/с № 33, Лицензией на образовательную деятельность, 

Образовательной программой и другими документами, регламентирующими 

деятельность МАДОУ ЦРР – д/с № 33. 

    Родителям (законным представителям) предоставляется возможность 

ознакомиться с работой МАДОУ ЦРР – д/с № 33 на сайте учреждения https://sad-

33.ru/ или получить консультацию специалистов по телефону +7 (861-93) 23-5-

72. 

 

https://sad-33.ru/
https://sad-33.ru/
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