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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелым нарушением речи МБДОУ «Детский сад №8» (Программа), предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ) 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

         Программа разработана в соответствие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и методологические 

основы  Программы являются:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  ст. 12 п. 1, 5; ст. 13 п. 2, 10; ст. 17 п. 1, 2; ст. 28 п. 2, 3, 10, 11, 13; ст. 64 п.2. 6.   

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  

(Приказ Минобрнауки от 17 октября 2013 г. № 1155)  

 «Санитарно-эпидемиологические требования  к организации воспитания и обучения 

отдыха детей и молодежи» (СП 2.4. 3648-20, Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29сентября 2020 г. № 28) 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  - образовательным программам дошкольного 

образования» (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31июля 2021 

года № 373) 

 Конвенция о правах ребенка. 

        Программа разработана на основе  Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, и с учетом 

Основной образовательной  программы дошкольного образования «Вдохновение» / под 

редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой, Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» / Нищевой Н.В. 

 

Программа призвана обеспечить поддержку становления и развития  у воспитанников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 8»   

(далее ДОУ) познавательной активности, готовности самостоятельно учиться в течение всей 

жизни (навыков непрерывного образования), привычки к здоровому активному образу жизни, 

через предоставление им возможности влиять на содержание, технологии и отдельные 

элементы образовательного процесса. 

Программа нацелена на разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах деятельности и охватывает 

образовательные области в соответствии с ФГОС ДО: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Vdohnovenie1.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Vdohnovenie1.pdf
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• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

      Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную часть). Объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений - не более 40%. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, коррекции и компенсации имеющихся отклонений в развитии 

дошкольников с ТНР, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей с ТНР в ДОУ. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста 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.  

 

Функции Программы: 

 Служит механизмом реализации ФГОС ДО, указывает способ достижения целей и 

результатов образования. 

 Служит основой для организации реального образовательного процесса, а также 

осуществления  контроля и корректирования его, если он перестает соответствовать 

требованиям, нужным для получения результатов. 

 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 Нормативно – правовой базы дошкольного образования. 

 Образовательного запроса родителей. 

 Запроса социальных институтов. 

 Видовой структуры групп. 

 Организации образовательного процесса с детьми (внедрение инновационных форм работы) 

и др. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы: проектирование социальной ситуации развития, развивающей 

предметно-пространственной среды, осуществление коррекционно-развивающей деятельности, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с тяжелым нарушением речи (в том числе детей с инвалидностью).  

Задачи Программы: 

1. Создавать условия для коррекции недостатков психофизического развития детей с 

ТНР. 

2. Способствовать охране и укреплению физического и психического здоровья детей с 

ТНР, в том числе их эмоционального благополучия. 
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3. Обеспечить равные возможности для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса. 

4. Создавать  благоприятные условия развития детей  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. 

5. Объединять процессы 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. 

6. Формировать общую культуру личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка,  предпосылки учебной деятельности. 

7.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР. 

8. Создавать условия для обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

 

Для реализации задач и достижения цели используются разнообразные виды деятельности: 

 Образовательная деятельность в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 Самостоятельная деятельность детей  

 Коррекционная работа на занятиях и в процессе взаимодействия со специалистами 

(учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем) 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

I. Принципы формирования Программы: 

Принципы Способы реализации в ДОУ 

Принцип поддержки 

разнообразия детства 

 Учет в образовательном процессе широкого 

спектра предпосылок развития детей (предоставление 

равных шансов, как одаренным детям, так и детям с 

особенностями в развитии (инклюзия) 

 Индивидуализация и дифференциация 

образовательной деятельности (в т.ч. через использование  

разноуровневых заданий)  

 Психолого-педагогическая поддержка 

индивидуального темпа развития детей  с опорой на их 

сильные стороны и способности 
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Принцип содействия,  

сотрудничества и участия 

 Обсуждение совместно с детьми вопросов и 

принятия решений, касающихся их образования 

 Совместное планирование образовательной 

деятельности детей и взрослых 

 Участие детей в организации предметно- 

пространственной среды ДОУ 

 Применение в образовательной деятельности 

методики «Детский совет» 

Принцип обогащения 

(амплификации) развития 

через поддержку 

познавательных интересов 

и образовательной 

инициативы 

 Образовательная деятельность строится с учетом 

интересов детей на основе гибкого планирования, 

нацеленного на равновесие между собственной 

(исследовательской, поисковой, игровой и др.) 

активностью детей и активностью взрослого 

 Предоставление детям возможности свободно 

высказывать свои гипотезы, идеи, выражать себя в 

различных видах деятельности 

 Создание в ДОУ радостного и позитивного 

эмоционального фона 

 Самоопределение и соучастие детей в 

формировании содержания образовательной деятельности  

 Соблюдение баланса между групповыми 

занятиями и самостоятельной деятельностью детей с 

включением свободной игры 

 Уважительное и внимательное отношение 

педагогов к детям, позитивное реагирование на их 

поведение 

Принцип возрастной  

адекватности образования 

 Предлагаемые формы активности  должны быть 

адекватны возрастным возможностям ребенка и 

протекать в «зоне ближайшего развития» 

 Новые образовательные идеи и стимулы 

опираются на уже имеющиеся знания, понимание, 

предпочтения и интересы ребенка 

 Учёт результатов педагогических наблюдений при  

организации образовательной деятельности 

Принцип обучения на 

модели культуросообраз-

ного ответственного 

поведения 

 Заинтересованность взрослых темой и совместной 

работой с детьми 

 Соблюдение взрослыми правил поведения 

 Социальный обмен при совместном решении задач 

 Ненавязчивое обучение собственным примером 

без подавления активности  

Принцип признания права 

ребенка на ошибку 

 Предоставление права ребенку использовать опыт 

и информацию «по –своему» 

 Использование ошибок в качестве  источника 

ценного опыта 

 Признание ребенка права знать и не знать, уметь и 

не уметь, хотеть и не хотеть 
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Принцип учета 

этнокультурной ситуации 

развития детей 

 Приобщение детей к культурам разных 

национальностей: информационное обеспечение, 

воздействие на эмоциональном уровне, приобщение к 

основным правилам и нормам поведения 

 Привлечении  родителей  к  реализации  

этнокультурного наследия    в образовательной 

деятельности 

Принцип поддержки игры 

во всех ее видах и формах 

 Создание условий, поощрение и целенаправленное 

развитие различных видов игры 

 Развитие традиций детской игры в группах 

Принцип вариативности 

форм реализации 

Программы и гибкости 

планирования 

 Сотрудничество детей и взрослых  

 Поддержка детской инициативы,  признание за 

ребенком права на участие в принятии решений 

 Учет индивидуальных особенностей и интересов 

всех участников образовательной деятельности 

 Вовлечение родителей и социокультурного 

окружения места расположения детского сада  в 

образовательную деятельность 

  Педагоги не задают жестких рамок, планов и форм 

образовательной деятельности   

 Гибкий подход к планированию и выбор форм его 

реализации                        

Принцип поддержки 

любознательности и 

исследовательской 

активности 

 Создание «свободной атмосферы» в группе 

 Предоставление детям возможности устанавливать 

правила и находить собственные пути решения 

 Создание  предметно-пространственной среды, 

способствующей возникновению у детей 

любознательности и исследовательской активности 

Принцип 

индивидуализации 

 Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей, в ходе которой они по личному 

желанию отбирают направление, партнеров по 

деятельности, используемые материалы. 

 При организации образовательной деятельности 

учет интересов и желаний детей, особенностей их 

развития 

 Мониторинг детского развития с использованием 

метода наблюдения, анализа детской деятельности  и 

определение направлений индивидуальной работы с 

детьми. 

 Учет индивидуальных особенностей (лидерство, 

инициативность, решительность, уверенность и др.), 

темпов выполнения заданий, типов познавательной 

деятельности  

Комплексно-тематический 

принцип построения 

образовательного процесса 

 Объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой 

«темы», что обеспечит целостное представление детей об 

окружающем мире. 
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 Интеграция деятельности специалистов ДОУ. 

 Организация подачи информации дошкольникам 

через разные каналы восприятия: зрительный, слуховой, 

кинестетический. 

 Повышение мотивированности детской 

деятельности и нацеленность на развитие 

самостоятельности, инициативности, активности 

дошкольников. 

 

II. Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ 

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

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

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; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со ФГОС ДО, Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.  

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР 

дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

Основные подходы к формированию Программы 

Содержание Программы основывается на психолого-педагогической поддержке 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

с ТНР. 

В Программе определен комплекс основных характеристик предоставляемого 

дошкольного образования для детей с ТНР (объем, содержание, планируемые результаты). 

Программа   основывается на комплексном подходе, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях с учетом особых потребностей воспитанников 

и предполагает углубленную коррекционную работу с детьми с ТНР. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

ДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками с ТНР в возрасте от пяти лет и до прекращения образовательных отношений. 

 Основными участниками реализации программы являются дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги.  

Распределение детей по возрастным группам в ДОУ осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы с детьми, имеющими в целом сходные возрастные 

характеристики. Распределение детей в группы компенсирующей направленности в ДОУ 

осуществляется  на основе заключений территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии ( далее - ТПМПК) и направлений Комитета образования Сосновоборского городского 

округа. 

Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 августа. Пять недель в 

году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику развития детей. 

В летний период проводят с детьми спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие мероприятия.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном языке 

России.  

В ДОУ функционирует 16 групп, включая коррекционные группы для детей с тяжелым 

нарушением речи (Приложение 1). 

Педагогический коллектив ДОУ тесно взаимодействует с родителями воспитанников. 

Ежегодно изучается контингент родителей (Приложение №2). Дошкольную организацию 

посещают дети из семей с разным социально-экономическим статусом и культурно-

образовательным уровнем, что  проявляется в разнообразии возможностей и направлений 

познания ими окружающего мира. С учетом выявленных характеристик планируется 

взаимодействие с семьями на учебный год. 

 

Взаимодействие с  учреждениями  образования и   культуры 

 

Организации Направления взаимодействия Формы  работы 

 

                                  I.Наука и образование:  

МБОУ  «СОШ 

№7» 

Работа по преемственности детского 

сада и школы. 

 

Совместные 

мероприятия 

 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной 

институт развития 

образования» 

Повышение квалификации  педагогов. 

Практическая консультативная помощь 

ДОУ.  

Курсы повышения 

квалификации. 

Консультации 

                                 II.Учреждения  культуры   

Художественный 

музей  современного 

искусства г. 

Сосновый Бор 

Приобщение детей к миру искусства. 

 

Экскурсии. 

Совместные проекты. 

Участие  в конкурсах. 
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Сосновоборский 

городской музей 

Патриотическое воспитание детей. 

Формирование  представлений об 

историческом прошлом  города 

Экскурсии. 

Совместные  акции. 

Детская  библиотека Воспитание любви интереса  к чтению, 

книгам. 

Расширение кругозора воспитанников, 

повышение  познавательного интереса. 

Экскурсии. 

Занятия  

познавательного цикла. 

Городской 

театральный центр 

«Волшебный 

фонарь» 

Формирование  первичных 

представлений  о театре. 

Расширение кругозора воспитанников, 

повышение  познавательного интереса. 

Развитие театрализованной 

деятельности детей. 

Экскурсии. 

Занятия  

познавательного цикла. 

Участие в театральных 

конкурсах. 

Посещение  спектаклей. 

Сосновоборский 

парк культуры и 

отдыха 

Расширение кругозора воспитанников, 

повышение  познавательного интереса. 

Экскурсии 

Дом  детского 

творчества 

Расширение кругозора воспитанников, 

повышение  познавательного интереса. 

Развитие  творчества детей. 

Участие  в выставках, 

конкурсах, мастер-

классах. 

Занятия педагогов ДДТ 

с детьми ДОУ 

Центр развития 

творчества 

Расширение кругозора воспитанников, 

повышение  познавательного интереса. 

Развитие  творчества детей. 

Участие  в выставках, 

конкурсах, мастер-

классах. 

Занятия 

познавательного  цикла. 

 

Кадровые условия реализации Программы 

ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, включая педагогических 

работников,  учебно-вспомогательный и административный персонал. (Приложение 3) 

 

1.1.4. Характеристика возрастных особенностей развития детей  дошкольного 

возраста с ТНР  

Общие характеристики детей с тяжелыми нарушениями речи подробно сформулированы 

в Примерной адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

 

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 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/
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дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

Дошкольники с ТНР – это дети с поражением центральной нервной системы (или 

проявлением перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Интеллектуальное развитие ребенка зависит от состояния речи. Системный речевой дефект 

часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

Дети с ТНР – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при 

сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями 

речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, 

ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней речевого 

развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи окружающих его 

взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных лепетных 

слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные возможности ребенка 

значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  наблюдаются 

остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования,  которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершений уровня 

дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность образовательной деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга) и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальным достижением детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального школьного образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

1.2.1.Планируемые результаты освоения Программы к концу старшего дошкольного 

возраста (к 6 годам) 

 Имеет элементарные представления о ценности здорового образа жизни, необходимости 

соблюдения правил личной гигиены. Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности. Проявляет 

любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию, 

проектной деятельности. 

 Проявляет эмоциональное отношение к близким взрослым, детям, литературным 

произведениям. 

 Проявляет интерес к участию в различных играх. Распределяет роли до начала игры и 

строит свое поведение, придерживаясь роли.  

 Сопровождает игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь становится главным средством общения, используя все части 

речи, синонимы и антонимы, активно занимается словотворчеством.  

 Употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным  

значением, многозначные.  

 Умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого). 

 Правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

образовательные модели.  

 Умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова.  

 Осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам.  

 Владеет  простыми  формами  фонематического анализа,  способен  осуществлять 

сложные формы  фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план),  осуществляет  операции  фонематического синтеза.  

 Владеет понятиями «слог», «слово», «предложение». 
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 Осознаёт слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, с закрытыми слогами, трёхсложных с открытыми слогами, 

односложых).  

 Умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений. 

 Правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом). 

 Проявляет умение работать в коллективе, договариваться со сверстниками. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. 

Пользуется сам, без напоминания со стороны взрослого, «вежливыми» словами. 

 Знает и называет свои имя, фамилию, имена и отчества родителей, где они работают. 

Знает семейные праздники. Имеет обязанности по дому. Может рассказать о своем городе, 

назвать улицу, на которой живет. Имеет элементарные представления о стране.  

1.2.2.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам  

труда, 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен  сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Проявляет  эмпатию  по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам.  

 Ребенок достаточно 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. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правил в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
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области живой природы, естествознания, математики, истории т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний; у ребёнка 

формируется положительная мотивация к дальнейшему обучению в школе. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляя уважение к себе и к 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Стремится поступать хорошо, 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.  

 

Степень реального развития этих характеристик и способностей ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьироваться у 

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

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного 

возраста с учетом  сензитивных  периодов в развитии психических процессов. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества образовательной деятельности, реализуемой ДОУ, заданным 

требованиям ФГОС ДО и Программы, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОУ; 

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной организации; 

         Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения детьми 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;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
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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; 

– детское портфолио, фиксирующее достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности (в старших и  подготовительных группах результаты достижений обсуждаются с 

воспитанниками группы);  

– карты развития ребенка;  

– журнал динамики достижений ребенка.  

Результаты изучения развития воспитанников регулярно обсуждаются с родителями для 

углубления понимания процессов развития. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 критерии качества педагогической работы  (Приложение 5); 

 внешняя оценка ДОУ (анкета для родителей)( Приложение 4) . 

Оценка  индивидуального  развития  воспитанников  проводится  педагогами  ДОУ  в 

ходе  диагностики (внутреннего мониторинга)  становления  основных  характеристик  развития 

личности ребенка, результаты которой  используются только для оптимизации образовательной 

работы с группой воспитанников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме наблюдений за воспитанниками в ходе: 

- организованной деятельности в режимных моментах; 

- самостоятельной деятельности воспитанников; 

-свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности 

воспитанников; 

- непосредственно образовательной деятельности. 

При необходимости педагог может применять и иные исследовательские методы, 

уместные для осуществления педагогической диагностики в дошкольном образовании (беседа, 

поручение, создание педагогических ситуаций и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы также представлены в виде целевых 

ориентиров и подробно изложены в Комплексной образовательной программе  дошкольного 

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

лет»/ автор: Н.В. Нищева. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Таким образом, при выборе образовательного маршрута для детей  

учитывается не только возраст ребенка, но и его индивидуально-типологические особенности. 

Оценка индивидуального развития воспитанников проводится учителями-логопедами 

ДОУ в ходе внутреннего мониторинга речевого развития, результаты которого используются 

для оптимизации образовательной работы с группой воспитанников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
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Основным средством осуществления мониторинга достижений детей с ТНР является 

комплексное психолого-педагогическое обследование, являющееся необходимым условием 

успешности логопедической и развивающей работы, организуемой в каждой возрастной 

группе. 

Диагностику проводят два раза в год: 

 – в начале сентября (3 недели), что позволяет разработать оптимальную для всей группы 

и для каждого ребенка программу логопедической и развивающей работы; 

- в конце мая (2 недели) - дает полное представление о динамике развития ребенка в 

течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 

логопедической и развивающей работы с ним. 

При необходимости проводится промежуточная диагностика для оценки 

образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование детей с ТНР подробно описано в 

Комплексной образовательной программе  дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»/ автор: Н.В. Нищева. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

разработана «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ТНР) 

с 5 до 7 лет» (Приложение 6) и стимульный материал для проведения обследования. 

 

1.4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

«Физическое развитие»:     

В ДОУ созданы благоприятные условия для успешного решения задач физического 

развития детей. Для занятия физкультурой имеются физкультурный большой и малый зал, 

плавательный бассейн. Реализация данного направления расширяется за счет следующих 

программ: 

 -Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и воспитания 

логопедических групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

- Леонова О.А Коррекция речевых нарушений у дошкольников в играх с мячом. СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

- Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в детском саду. М: Детство -пресс, 2003 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации программы по плаванию определяются 

на основе анализа результатов предшествующей образовательной деятельности, потребностей 

родителей, социума, в котором находится ДОУ. 

Цель: Создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и обеспечения 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями дошкольников. 

Задачи: 

1.Формировать основные навыки плавания; развивать физические качества (ловкость, быстрота, 

выносливость, сила и др.). 

2. Способствовать оздоровлению детского организма. 

3. Воспитывать умения владеть своим телом в непривычной среде; потребность в дальнейших 

занятиях плаванием, стойких гигиенических навыков.  

Принципы и подходы к формированию программы  

Методика обучения плаванию базируется на общих педагогических принципах: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
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- принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и активное 

участие  в занятиях плаванием; 

- принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, ориентиров, 

образных  выражений, заданий предметного характера, которые создают условия более 

четкого ощущения, воспитания, представления движений в воде и их 

совершенствование; 

- принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной готовности к 

обучению; 

- принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных способностей 

и возможностей ребенка в процессе обучения;  

- принцип постепенности в повышении требований – предполагает определенную 

методическую последовательность в освоении навыка плавания – от легкого к трудному, 

от простого к сложному; применение широкого круга упражнений, движений и 

использование игрового метода для разнообразия процесса обучения. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по обучению плаванию 

Старшая группа 

К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается закрепление 

основных навыков плавания.  

К концу года дети учатся: 

- Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 

- Бегать парами. 

- Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 

- Доставать предметы со дна, выполнять игровое упражнение «Ловец». 

- Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

- Выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку дыхания «Кто дольше». 

- Скользить на груди с работой ног. 

- Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

- Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди. 

- Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине. 

- Выполнять упражнение «Поплавок». 

 

Подготовительная к школе группа 

В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском саду. Но это не 

означает, что дети полностью овладевают технически правильными способами плавания. 

Большинство из них осваивает плавание кролем на груди и на спине в общих чертах. Их 

движения еще недостаточно слитны и точны, наблюдается нарушение ритма. Конечной целью 

не является обучение спортивному плаванию. Дети должны освоиться с водой, преодолеть 

водобоязнь, получить азы техники плавания. Главное необходимо научить маленьких пловцов 

пользоваться приобретенными навыками в различных сочетаниях и в самых разнообразных 

упражнениях, заложив прочную основу для дальнейших занятий, выработать привычку к 

навыкам здорового образа жизни. На этом этапе продолжается усвоение и совершенствование 

плавательных движений. В играх и упражнениях воспитывается самостоятельность, 
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организованность, решительность, уверенность в своих силах, инициативность, умение 

творчески использовать приобретенные навыки.  

К концу года дети учатся: 

- Погружаться в воду, открывать глаза в воде. 

- Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой. 

- Нырять в обруч, проплывать тоннель, мост. 

- Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

- Выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в сочетании с движениями 

ног, дышать в положении лежа на груди с поворотом головы в сторону с неподвижной 

опорой 

-  Скользить на груди и на спине с работой ног. 

- Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

- Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на спине. 

- Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине, Упражнение «Осьминожка» на 

длительность лежания. 

- Плавать на груди   с работой ног. 

- Пытаться плавать способом на груди и на спине. 

 

«Социально- коммуникативное развитие»: 

        С целью воспитания  детей в духе миролюбия, толерантности, уважения к основным 

жизненным ценностям других народов, взаимопонимания и солидарности, в ДОУ  реализуется   

педагогическая технология воспитания детей 5-8 лет в духе толерантного общения «История 

карапушек: как жить в мире с собой и другими» / Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, ООО 

«Издательство «Национальное образование» - М, 2015. 

 Задачи:  

 1. Формировать предпосылки для понимания ценностей, потребностей и интересов другого 

человека как основы сотрудничества. 

 2.Развивать умение соблюдать общие правила взаимодействия в коллективе. 

 3. Способствовать развитию социальных эмоций сочувствия. сопереживания по отношению 

к сверстникам. 

 4. Воспитывать желание понимать и принимать других. 

 5. Развивать интерес к традициям и обычаям других народов и народностей.  

 

 Принципы формирования  Программы: 

1.Принцип субъектности - опора на самостоятельную активность ребенка,  

стимулирование его сознательного поведения в отношениях с другими людьми.  

2.  Принцип индивидуализации  -  применение  индивидуального подхода  

при формировании толерантности у дошкольников.  

4. Принцип рефлексивной позиции - ориентация на формирование у детей  

осознанной устойчивой системы отношений к значимой для него проблеме,  

вопросу, проявляющихся в соответствующем поведении и поступках.  

5.  Принцип создания толерантной среды  предполагает  формирование  в  

ДОУ   гуманистических отношений, основывающихся на  праве  каждого  иметь  

своеобразное  отношение  к  окружающей  среде, самореализацию в разных формах. 

 Планируемые результаты освоения Программы:  
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 Старшая группа:  

-устанавливают дружеские отношения со сверстниками;  

- разбираются в причинах собственных поступков, находят способы примирения с 

друзьям;  

-проявляют  симпатию,  внимательно относятся к  сверстникам; 

-имеют представление о семье: о родственных отношениях в семье . 

Подготовительная группа:   

 - доброжелательно общаются со сверстниками; 

 -сформированы понятие «дружба»,  «взаимовыручка», «чувства», «переживания»; 

 -  принимают индивидуальность каждого человека; 

 -занимают активную позицию разнообразных  социальных  отношениях. 

 Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы: 

 

-выпускники детского сада имеют представление, что все люди отличаются друг от 

друга внешностью и поведением, но обладают и схожими  чертами  (строение  тела,  

эмоции); 

-знают и используют способы эмоциональной  поддержки  сверстника,  взрослого; 

- имеют  представление  о  возможных  способах  разрешения конфликтов; 

-  дети    понимают  друг  друга,  осознают  собственную ценность  и  ценность  других  

людей;   

-проявляют  эмпатию  и  толерантность;  

-осознают, какое чувство испытывают  другие по отношению к их поступкам;  

-выражают свои чувства и понимают чувства другого;  

-находят конструктивное решение  конфликта.   

 

«Познавательное развитие»: 

 С целью формирования у детей представлений и интереса к природным явлениям и 

экологии, в ДОУ реализуется программа работы на метеоплощадке « У природы нет плохой 

погоды»- МО и Н РФ, ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» Институт 

психологии и педагогики – Тюмень, 2018. 

Задачи: 

1. Развивать у детей навыки исследовательской деятельности: наблюдательность, 

любознательность, умение сравнивать, предполагать, анализировать, сопоставлять, 

рассуждать, делать выводы и умозаключения.  

2. Учить детей прогнозировать погоду, устанавливая взаимосвязи между живой и 

неживой природой.  

3. Развивать чуткость и внимательность к миру  природы: замечать изменения  в 

состоянии объектов природы («комары вьются  – к теплу», «фиалка загрустила» - 

склонила цветок к земле – к дождю» и т.д.)  

4. Приобщать детей к народной культуре, народной мудрости, народному опыту: 

знакомить детей с народными приметами, проверять их в ходе наблюдений.  

5. Способствовать формированию умения фиксировать свои наблюдения с помощью 

знаков, символов в календарях погоды, тетрадях наблюдений и т.д.  

6. Воспитывать интерес и потребность в общении с природой, любовь к родному краю.  
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Принципы  формирования Программы: 

1. Принцип психологической комфортности (снятие стрессовых факторов).  

2. Принцип природосообразности (развитие в соответствии с природой ребенка, его 

здоровьем, его способностями и склонностями, индивидуальными особенностями).  

3. Принцип дифференцированного и индивидуального подхода (организация 

образовательной деятельности в соответствии  с возможностями и особенностями детей 

в каждый отдельный период развития, в т.ч. за счет разноуровневости заданий).  

4.Принцип активной деятельности (включение ребенка в игровую, познавательную, 

поисковую деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции). 

5.Принцип творческой деятельности (максимальная ориентация на творческое начало в 

игровой  и продуктивной деятельности дошкольника, приобретение им собственного 

опыта творческой деятельности). 

 

Планируемые результаты освоения Программы: 

 Старший дошкольный возраст: 

 - имеет представления о взаимосвязи природы и человека; 

 -проявляет любознательность и самостоятельность при исследовании природных объектов и 

явлений; 

 -интересуется исследованиями окружающего мира; 

 -имеет представления о способах прогнозирования погоды; 

 -устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными объектами 

и явлениями; 

 -сформированы представления о значимости компонентов природы и зависимости 

органической природы от неорганической; 

 -осуществляет наблюдения и исследования за растениями, животными и погодными 

явлениями. 

 

«Художественное – эстетическое развитие» 

  Реализация данного направления расширяется за счет парциальной программы 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой. 

Основной целью  реализации данного направления является: направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Реализации цели способствуют такие задачи, как: 

1.  Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека. 

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражение 

жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе как 

части мироздания. 

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально – интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого». 

4. Знакомить с деятельностью художника на всех его уровнях: восприятие, 

исполнительство, творчество. 

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения 

«Языка искусства» и общей ручной умелости. 

 

Принципы формирования и реализации данного направления в части, формируемой 

участниками образовательных отношений идентичны принципам обязательной части.  
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Планируемые результаты освоения Программы: 

 

  к концу 5-го года жизни 

 С интересом изображает знакомые объекты и явления, самостоятельно находит и 

воплощает их в рисунке, коллаже и т.д. 

 Передает доступными графическими, живописными и пластическими средствами 

различные признаки изображаемых предметов, уверенно владеет различными художественными 

техниками. 

 С удовольствием конструирует знакомые изделия,  постройки из строительных деталей, 

бумаги, картона и т.д. 

 Выражает свои представления, переживания, чувства при восприятии произведений 

разных жанров искусства. 

  к концу 6-го года жизни 

 Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе сформированных представлений о них. 

 Стремится к воплощению развернутых сюжетов. 

 Самостоятельно создает конструкции из разнообразных  по форме, величине, материалу 

и фактуре строительных деталей и других материалов, свободно сочетая и адекватно 

видоизменяя их, в соответствии с конструктивной задачей или своим творческим замыслом. 

 Понимает способ и последовательность действий, самостоятельно планирует работу и 

анализирует результат. 

 Успешно применяет освоенные техники и способы, свободно сочетает их для реализации 

своих творческих замыслов; по своей инициативе осваивает новые техники. 

 

Целевые ориентиры образования  на  этапе  завершения  образования 

 Осознанно проявляет творчество во всех видах музыкальной и изобразительной 

деятельности. 

 Самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные композиции 

различной тематики из близкого окружения, а так же на основе представления  о «далеком» 

(природа и культура других континентов, путешествия, космос) 

 В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои впечатления об окружающем мире (грустный или веселый человечек, добрый 

или злой персонаж и т.д.) 

 Увлеченно, самостоятельно, творчески создает качественные дизайн-изделия, 

строительные конструкции, инсталяции из готовых деталей и различных материалов с учетом их 

функций и места в пространстве; конструирует по замыслу, условию, словесной задаче, схеме, 

фотографии, рисунку, образцу (с изменением ракурса); легко видоизменяет постройку по 

ситуации, изменяя высоту, площадь, устойчивость и пр.; охотно участвует в коллективной работе 

или сюжетной игре, связанной с конструированием игровых построек и атрибутов; 

самостоятельно планирует свою деятельность и критично оценивает результат.  

 Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные 

художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с другими детьми в 

процессе создания коллективной композиции; интересуется изобразительным и декоративно-

прикладным искусством, имеет опыт «зрителя» в художественном музее, на выставке. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. 

 Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией  Основной 

образовательной  программы дошкольного образования «Вдохновение» / под редакцией В.К. 

Загвоздкина, И.Е. Федосовой и Комплексной образовательной программы  дошкольного 

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

лет»/ автор: Н.В. Нищева. 

Содержание  Программы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной,  чтения и охватывает 

следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей в непосредственно образовательной деятельности с детьми, в ходе 

режимных моментов – в совместной деятельности взрослого и детей и в самостоятельной 

деятельности дошкольников.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности –  как сквозных механизмах развития ребенка 

(Приложение 7)  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях в 

соответствии с ФГОС  ДО 

Социально-коммуникативное развитие направлено  на: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности.  

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка  со  взрослыми и сверстниками.  

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

обществу детей и взрослых в Организации.  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Vdohnovenie1.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Vdohnovenie1.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
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7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

8. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе . 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» расширяется за 

счет Примерной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  / Автор Н.В. Нищева. (инв 

Познавательное развитие предполагает: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2. Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности.   

3. Формирование первичных представлений о себе,  других людях, объектах окружающего 

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

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

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

и  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. 

Образовательная область «Познавательное развитие» расширяется за счет Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»/ автор: Н.В. Нищева.  

 

Речевое развитие включает: 

1. Владение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активно словаря, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. 

3. Развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонетического слуха.   

4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  

9. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Образовательная область «Речевое развитие» расширяется за счет Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»/ автор: Н.В. Нищева.  

 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора.  

4. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

5. Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструкивно-модельной, музыкальной) . 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» расширяется за счет 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»/ автор: Н.В. Нищева.  

.  

 

Физическое развитие включает: 

1. Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).  

2. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)  

Образовательная область «Физическое развитие» расширяется за счет Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»/ автор: Н.В. Нищева.  

 

 

 

 Особенности физкультурно – оздоровительной работы: 

Главной целью ДОУ является: сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, формирование у родителей, педагогов, детей  ответственных взглядов в деле 

сохранения собственного здоровья. Данная цель решается посредством таких задач, как: 

1. Способствовать укреплению материально - технической базы учреждения с целью 

профилактики и укрепления здоровья детей с ТНР. 

2. Создавать оздоровительный микроклимат, соответствующей среды, стимулирующей 

двигательную активность ребенка с ТНР. 

3. Формировать у дошкольников с ТНР осознанного отношения к своему здоровью и основ 

безопасности жизнедеятельности. 

4. Создавать условия для организации консультативной помощи родителям по вопросам 

оздоровления детей с ТНР.  

 

Для реализации поставленных задач в ДОУ созданы следующие условия: 

 физкультурный зал; 

 зал ЛФК 

 бассейн 

 физкультурные уголки групп; 

 игровые комплексы на площадках. 

ДОУ обеспечивает оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 50% от всего времени бодрствования. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
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Двигательный режим разработан с учётом действующих санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. (Приложение 8) 

Система мероприятий по укреплению здоровья детей представлены в (Приложение 9). 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): 

  - для детей дошкольного возраста (5 – 7 лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Образовательная деятельность осуществляется педагогами на основании данной 

Программы. 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и используются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, а также специфики их образовательных 

потребностей и интересов и выбираются педагогами самостоятельно.  

Содержание программы основывается на календарно-тематическом планировании 

(Приложение 10 )  и проектно- тематической деятельности. 

В развитии  ребенка как субъекта деятельности  («деятеля», «творца» в  познании и 

преобразовании мира) педагогический коллектив ДОУ опирается  на идеи Л.С. Выготского и 

Д.Б. Эльконина. 

       Самостоятельная деятельность            Затруднение Совместная деятельность со 

взрослым (вместе, затем - рядом)  Совместная деятельность со сверстниками  

Самодеятельность  

        Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе разнообразных 

образовательных событий: организованной образовательной деятельности, интегрированных 

комплексно-тематических образовательных проектов, тематических дней, социальных акций, 

праздников и др. Организованная образовательная деятельность представляет собой  

совместную деятельность педагога:  

- с одним ребенком;  

- с подгруппой детей;  

- с целой группой детей.  

Выбор количества детей зависит от:  

- возрастных и индивидуальных особенностей детей;  
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- вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, двигательная, продуктивная);  

- их интереса к данной деятельности;  

- сложности материала. 

         С целью обеспечения  одинаковых стартовых возможностей детей для обучения в школе, в  

случае пропуска ребенком образовательной деятельности, содержание очередного занятия  

корректируется с учетом содержания пропущенного материала в ходе индивидуальной работы.  

Главная особенность организации образовательной деятельности: 

- это уход от учебной деятельности; 

- повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; 

 -включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, 

игровых форм, образовательных событий,  проблемно - обучающих ситуаций в рамках 

интеграции образовательных областей. 

 Под образовательными событиями подразумевается такая форма реализации целей, 

задач и содержания образовательных областей, которая обеспечивает баланс интересов детей и 

взрослых, субъектную позицию всех участников, вариативность и возможность выбора 

содержания, форм, последовательности, длительности работы. Основной предпосылкой отбора 

обучающего содержания, форм работы является внимание взрослых к вопросам и темам, 

которые интересны детям, т.к. они являются не просто поводом для предложения той или иной 

деятельности, но выражением актуальных образовательных интересов детей, их мотивации в 

данный конкретный момент времени. 

         Форсированное сверхраннее обучение, вызывающее риск сокращения детства, 

преждевременное превращение младенца в дошкольника, дошкольника – в школьника и т.д., не 

допускается. Педагоги самостоятельно распределяют содержание образовательного события на 

обучающую, совместную и самостоятельную деятельности. Приоритет отдается свободной 

игровой деятельности детей. 

         Образовательная Программа – это ценностно-целевые ориентиры для взрослых, но не 

документ для исполнения детьми. Детям предоставляется право и возможность выбора видов 

деятельности, в том числе и тех, которые не включены в план образовательного события.  

         Сущность образовательных и воспитательных воздействий по Программе заключается: в 

«окультуривании» субъектного опыта (представлений о мире, о себе и других людях), 

полученных детьми из разных источников, составляющих современное информационно-

образовательное пространство;  в обучении детей перспективным для их развития умениям; в 

оказании помощи и поддержки в учении и развитии ребенка в индивидуальной и 

кооперативной (со-творческой, сотруднической) деятельности. Обладая разными 

способностями, отличающимися представлениями о мире, индивидуальным социокультурным 

опытом, дети помогают друг другу познавать мир. Действуя вместе, учатся друг у друга: один 

придумывает, другой подхватывает, один соображает быстрее, другой более глубоко и точно 

вникает в  суть, один рационален, другой готов к творческой импровизации, в личном опыте 

одного есть знания, которые еще не постиг второй и т.п. Взрослые способствуют развитию 

собственной активности каждого ребенка, заботятся о его хорошем самочувствии и постоянно 

укрепляют его самооценку. 

 

   Построение образовательной деятельности в ДОУ представляет собой целостный 

интегративный процесс взаимодействия взрослого и ребенка на определенную тему в течение 

одного дня (недели и т.д.), в котором гармонично объединены различные образовательные 

области для целостного восприятия окружающего мира. Интеграция в дошкольном 
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образовании соответствует физиологическим и психологическим особенностям развития 

ребенка дошкольного возраста, которая дает положительные эффекты его развития. 

Основным фактором интеграционного процесса выступает интеграция основных видов 

деятельности детей дошкольного возраста: познавательно-исследовательской, трудовой, 

художественно-творческой, коммуникативной, двигательной. Деятельность как 

психологическая основа интеграции способна объединять внутри себя разрозненные 

компоненты и обеспечить необходимые условия для появления нового образовательного 

продукта, в создание которого включены и педагоги, и дети, и родители. Интегратором всех 

видов деятельности ребенка в дошкольном возрасте является игра. В результате освоения 

интегративной деятельности у ребенка формируются целостные социальные и психологические 

образования, интегрированные способы деятельности, освоение социального опыта, развитие 

творческих способностей. 

В ДОУ используются следующие формы интеграции, обеспечивающие синтез 

образовательных областей, взаимосвязь разных видов деятельности детей в процессе 

воспитания: 

 Совместные творческие проекты; 

 Праздники; 

 Эксперименты;  

 Экскурсии; 

 Сюжетно-ролевые игры; 

 Интегрированная организованная образовательная деятельность (ИООД). 

 

Все формы интеграции не могут существовать в чистом виде, и выбор определенной 

темы предполагает их интеграцию. 

В ИООД объединяются блоки разных образовательных областей.  

Структура ИООД: 

1. Предельная четкость, сжатость, представляемого материала; 

2. Логическая взаимообусловленность, взаимосвязанность материала; 

3. Большая информативная емкость. 

Индивидуальная деятельность в детском саду определяется самим ребенком, а 

коллективная совместно на общем сборе детей и взрослых ( «Детский совет»). Коллективная 

деятельность начинается с обсуждения, что будет дальше происходить в жизни детей, чтобы 

они могли воспринимать план как их общее решение, а не план самих взрослых, в исполнение 

которого включаются дети. 

Методы осуществления планирования должны быть «от детей», «вместе с детьми», 

«следуя за детьми». Функция взрослого должна быть поддерживающей, создающей условия для 

проявления активности самим ребенком. Педагоги готовят среду, представляют материалы, 

наблюдают за поведением ребенка, фиксируют наиболее важные моменты в его поведении, 

характеризующие развитие, поддерживают его инициативу, оказывают помощь, не делая 

ничего за ребенка, поощряют в нем самостоятельность и активность; учат на собственном 

примере, показывая образцы выполнения деятельности, передают свой опыт; делают вместе с 

ребенком; помогают планировать день или более далекие события, анализировать результаты 

дня. 

Диагностика развития детей проводится в ДОУ индивидуально. Оценка развития детей 

осуществляется не на основе их сравнения с нормой, а путем выявления особенностей 

индивидуального развития ребенка и анализа повлиявших на это факторов. 
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Формы реализации программы 

Игра – ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

Программы при организации познавательно-исследовательской, трудовой, художественно-

творческой, коммуникативной, двигательной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игры с 

правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), 

дидактическая игра. 

Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение ребенком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная 

форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения 

задач психолого-педагогической работы разных образовательных областей. 

Мастерская – форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

организовать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование – форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определенную ценность для 

ребенка. 

Экспериментирование и исследование: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение 

всего многообразия окружающего мира  посредством реальных опытов с реальными 

предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется только в 

мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные 

вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект 

изучения и эксперимента – отношения ребенка со своим социальным окружением. 

Проект – это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. 

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Методы реализации Программы 

Методы – упорядоченные способы взаимодействия взрослых и детей, направленные на 

достижение целей и решения задач дошкольного образования.  

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

Программы используются следующие методы: 

 Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 

соревнования и т.д.); 
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 Методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к положительным 

формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

 Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснения, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

 Информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация действий 

ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация видео роликов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или 

детей, чтение); 

 Репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

 Метод проблемного изложения – постанова проблемы и раскрытие пути ее решения в 

процессе организации опытов, наблюдений; 

 Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых 

условиях); 

 Исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование); 

 Наглядный, словесный, практический. 

Все формы реализации программы могут выступать и в качестве методов (проектная 

деятельность – интегративный метод проектов). 

Средства реализации Программы 

 Это совокупность материальных и идеальных объектов: 

 Демонстрационные и раздаточные; 

 Визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 Естественные и искусственные; 

 Реальные и виртуальные. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 Двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

 Игровой (игры и игрушки); 

 Коммуникативной (дидактический материал); 

 Познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 Трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 Продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

 Музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательная деятельность строится на использовании личностно-ориентированных 

технологий, направленных на партнерство, сотрудничество, сотворчество педагога и ребенка. 

Развитие ребенка в образовательном процессе ДОУ осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности.  

В ДОУ используются различные культурные практики и  формы образовательной 

деятельности (Приложение 11). 

Развитие игровой деятельности дошкольников подробно описано в Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»/ автор: Н.В. Нищева.  

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в 

различных группах, командах, сообществах и общественных структурах с взрослым, 

сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта 

сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также 

негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. 

Игра является культурной практикой ребенка-дошкольника. В игровой деятельности 

ребенка, как культурной практике, реализуются его актуальные запросы, и идет развитие 

личности. 

Педагогами создается атмосфера свободы выбора, самовыражения, творческого обмена, 

сотрудничества детей со взрослыми или сверстниками в совместной образовательной 

деятельности и свободной деятельности. Совместная деятельность педагога с детьми 

осуществляется в непосредственно образовательной деятельности и в ходе осуществления 

режимных моментов. 

Образовательная деятельность в ДОУ  строится с учетом следующих особенностей: 

1. Климатические. 

 Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

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

в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей 

и предупреждение утомляемости. В детском саду  устанавливаются каникулы, в период 

которых отменяются специально организованные занятия. В дни каникул создаются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 

музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные 

досуги.  

 В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на открытом воздухе. В теплое время –  жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе.  

Учет в образовательном процессе специфических климатических особенностей региона: 

 время начала и окончания тех или иных сезонных явлений;  

 длительность светового дня;  

 погодных условий;  

 состава флоры и фауны и др. 

2. Организационные 

Направленность деятельности воспитателей и специалистов, обеспечивающих  

осуществление образовательного процесса в ДОУ (педагогический совет, психолого-медико-

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
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педагогическая комиссия, психологическое сопровождение, физкультурно – оздоровительная 

работа и др.) 

Наличие помещений и оборудования для реализации разнообразных форм работы. 

3. Национально - культурные особенности осуществления образовательного процесса 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры разных стран и национальностей Российской Федерации, а также родного города, 

природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает ребенка.  

Образовательный процесс направлен на знакомство детей с искусством через разные 

формы работы, через взаимодействие с социальными институтами города. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В раннем дошкольном детстве ребенок рассматривается как субъект собственного 

развития, который социализируется и учится с помощью взрослых на своем собственном 

опыте. Роль взрослого в этом случае состоит в поддержке детской инициативы, создании среды 

для ее проявления, в оказании помощи, в осуществлении с ним партнерской деятельности, в 

анализе вместе с ребенком его развития, а в детском понимании – состояния, настроения, 

желаний, планов и других моментов повседневной жизни. 

Необходимо учитывать при поддержке детской инициативы тезис Л.С.Выготского об 

активности ребенка. Ребенок учится самостоятельно и не должен рассматриваться педагогом 

как некоторый объект, подвергающийся активности взрослого – воздействию внушений, 

положительных или отрицательных подкреплений, «дрессировки» ради достижения внешних 

поставленных взрослыми целей и планов. Он в состоянии сам определить зону своего 

актуального развития. А то пространство действий, которые ребенок пока не может выполнить 

сам, но может осуществить вместе со взрослыми в сотрудничестве с ними, является «зоной его 

ближайшего развития». Тезис об активности ребенка и способности к самообучению является 

важным в поддержке детской инициативы как основного способа планирования «от детей» или 

«следуя за детьми». 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами в процессе 

организации различных видов деятельности:  

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы осуществления и характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Творческие игры:  

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми; 

- сюжетно – ролевые; 

- игры – драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и 

настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т. п.; с 

природным материалом; с бросовым материалом); 

- игры – фантазирование;  

- импровизационные игры – этюды. 

Игры с правилами: 
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- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по дидактическому 

материалу: игры с предметами, настольно – печатные, словесные – игры – поручения, игры – 

беседы, игры – путешествия, игры – предложения, игры – загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с лазаньем и т. п.; по предметам: игры 

с мячом, с обручем, скакалкой и т. д.); 

- развивающие; 

- музыкальные. 

Одной из вариативной форм реализации Программы является проектно- тематический 

подход. Проект можно обозначить как сознательно выбранную и целенаправленную 

деятельность детей и взрослых, занимающихся в запланированной по времени и по 

содержанию последовательности какой- либо темой из жизненной реальности детей. Проекты 

организуются по конкретным поводам, в которых отражаются склонности и интересы детей. Но 

в рамках проектов  прорабатываются и темы, с которыми дети до сих пор еще не вступали в 

контакт, если они важны для адаптации детей в обществе и для расширения их понимания 

мира. 

Проекты отбираются также и на основании того, подходит ли та или иная тема для такой 

формы работы. Тема должна предоставлять возможности для изменений и приобретения опыта; 

её следует планировать и проводить как структурированное учение через опыт. Проекты 

должны содержать в себе разнообразные игровые и учебные акции. 

Проектная работа является для детей интересной и богатой переживаниями в том случае, 

если они сами могут влиять на ход проекта. Поэтому проекты планируются не педагогом для 

детей, а совместно с детьми. 

Условия, необходимые для развития активности детей: 

 

1.Разнообразие по содержанию развивающей предметно – пространственной среды. 

2.  Учет индивидуальных особенностей и интересов детей конкретной группы  в  развивающей 

среде.  

3. Преобладание в группе демократического стиля общения взрослых с детьми. 

4. Создание условия для развития умения детей осуществлять выбор деятельности и отношений 

в соответствии со своими интересами. 

5. Родители являются активными, заинтересованными  участниками образовательной 

деятельности.   

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность. 

3. Совместная познавательно – исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование. 

4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы. 

5. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах активности. 

      6. Создание разнообразной инициирующей предметно-игровой среды, обеспечивающей 

возможность ребёнку осуществлять выбор игры в соответствии с его интересами. 

7. Привлечение детей к созданию интерактивной  среды. 

8. Использование методики «Детский совет» как средства обеспечения помощи ребёнку в 

осуществлении его права на свободный выбор деятельности и отношений. 
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2.6.Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми и детей между собой обеспечивает развитие 

интегративных качеств личности (ключевых компетентностей). Для этого педагог 

позиционирует себя не диктующим, всезнающим «источником информации», руководителем, а 

проводником, «архитектором», создающим пространство для свободного творчества детей, где 

дети общаются друг с другом, участвуют в обсуждениях и совместном решении проблем.  

Педагоги поддерживают детей и помогают им сделать выбор, осмыслить свои действия, 

учат рефлексировать и оценивать свою деятельность, свое поведение. Участие (соучастие) в 

создании проекта или какого-либо продукта мотивирует детей к деятельности, помогает им 

почувствовать успех. Возможность экспериментировать и исследовать способствует развитию  

инициативы и творческого мышления. Когда у детей есть возможность выбирать деятельность 

и партнёров по игре, то дети понимают, что взрослые их уважают и верят в их способность 

планировать свою деятельность и осуществлять задуманное. Педагог также же проявляет 

уважение, когда ребенок принимает решение не делать чего-либо в настоящий момент, а 

проявляет желание сделать это в другой раз или находит способы сделать это другим способом. 

Так формируется самостоятельность и инициативность. 

Ответственность и самоконтроль. Самостоятельность всегда сопряжена с 

ответственностью. Ответственности нельзя научить – она  приобретается только на 

собственном опыте. Программа предоставляет детям множество возможностей развивать 

свою ответственность, например, за счет совместной разработки и соблюдения правил 

типа «Кладу вещи туда, где я их взял», «Когда кто-то говорит, я внимательно слушаю» и 

пр. Ребёнок, участвующий в разработке правил, самостоятельно следящий за их 

соблюдением и сам оценивающий своё поведение, учится быть ответственным за свои 

слова и поступки, жить в соответствии с общепринятыми нормами поведения. 

Приобретение навыков самоконтроля повышает самооценку детей. 

Чувство уверенности в себе и позитивная самооценка – это ответ на вопросы 

«Кто я?» «Какой я?», «Что я люблю?», «Что я могу?», «Что делает меня особенным?». 

Взаимодействуя с людьми и исследуя окружающий мир, дети постоянно приобретают 

информацию, способствующую их самопознанию. Таким образом, дети постепенно 

выстраивают Я-концепцию, составляя собственное мнение о себе. Позитивная 

самооценка создает чувство уверенности, возникающее если ребёнок знает свои сильные 

стороны, имеет опыт успешного преодоления трудностей.  

Целью педагогов является создание оптимальных условий для развития личности 

ребёнка, самопознания и максимального повышения детской самооценки.  

Самооценка – чувство собственной значимости.  

Когда дети успешны в своей деятельности, их самооценка возрастает, и дети 

воспринимают себя как людей, способных и умеющих справляться с проблемами. Если 

же ребёнок постоянно сталкивается в своей деятельности с негативными последствиями, 

у него ничего не получается и он чувствует недовольство и критику взрослых, то его 

самооценка страдает. 

Коммуникативные навыки. Процесс социального развития ребенка в группе 

выражается в систематическом поощрении различных социальных взаимодействий. 

Многие дети с лёгкостью общаются со сверстниками, они инстинктивно знают, как 

заводить друзей и найти своё место в группе. Они получают удовольствие от общения со 

сверстниками и взрослыми. Но также в группе могут быть и дети, которым нужно 
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больше времени и необходима помощь, чтобы они почувствовали себя комфортно в 

группе. Когда они будут готовы к взаимодействию, они смогут сами вступать в игру со 

сверстниками и приобретать друзей. 

Дети учатся, приобретая знания и навыки через собственные действия, игру и 

взаимодействие со сверстниками и со взрослыми. Важно активно способствовать 

возникновению социальных взаимодействий между детьми. Некоторые дети получают 

удовольствие, выполняя роль лидера, общаясь и помогая другим детям. Другим детям 

могут просто нравиться некоторые их сверстники, и они общаются с ними. 

Педагоги могут поддержать развитие дружеских взаимоотношений, предлагая детям 

задания, в ходе которых детям придётся активно общаться.  

Умение работать в команде. Педагоги строят общение с детьми, выбирая 

стратегию поддержки детей и создания сообщества. Они избегают соревнований и 

сравнения детей друг с другом. Они не задают вопросов «Кто больше?», «У кого 

лучше?», «Кто первый?», 

Дети учатся эффективно общаться, делиться информацией, самостоятельно разрешать 

конфликты и соблюдать очередность. 

Педагоги строят сообщество через поощрение детей к тому, чтобы они: 

• Знали имена друг друга. Дети запоминают и используют в общении имена друг друга, 

выясняют, чем интересуются, и что чувствуют другие дети. 

• Устанавливали и соблюдали очерёдность. Дети учатся устанавливать и соблюдать 

очерёдность. По мере взросления детей соблюдение очередности происходит уже без 

прежних ссор и отказа от игры. 

• Делились друг с другом. Дети учатся делиться друг с другом игрушками, 

фломастерами, конфетами, местом на ковре и за столом, вниманием со стороны 

воспитателя и т.д. 

• Освобождали место в кругу. Дети учатся освобождать место в кругу для опоздавших 

сверстников и садиться рядом не только со своими лучшими друзьями, но и с другими 

детьми. 

• Участвовали в групповой деятельности. Дети учатся конструктивно входить в группу 

играющих детей, участвовать в совместных играх в круге и работать в команде. 

• Приглашали других детей присоединиться к их играм и занятиям. Дети учатся 

вовлекать своих сверстников в игру, предлагают им участвовать в совместной 

деятельности. 

• Были дружелюбными и доброжелательными. Дети учатся выражать благодарность 

другим людям, демонстрировать свой интерес к ним и радоваться успехам и 

достижениям своих сверстников. 

• Работали и играли вместе. Дети вместе работают над проектами и разрешают 

проблемы, вместе играют как единая команда или группа. 

• Разрешали конфликты. Дети учатся тому, что обсуждение, обмен мнениями 

способствует разрешению конфликтов. Они делятся своими чувствами, высказывают 

свою точку зрения и конструктивно решают проблемы. 

Во время процедуры обмена информацией дети делятся тем, что происходит у 

них дома, что произошло утром по дороге в детский сад, показывают нарисованные ими 

картинки и рассказывают о них. Хорошо, когда дети делятся своим опытом, а не 

рассказывают об игрушках и вещах, которые купили им родители, ведь у других детей 

может и не быть таких дорогих игрушек и вещей. Действительно ценна только та 
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информация, которая добыта личным опытом и усилиями. Обмен опытом, информацией 

и новостями способствует развитию способности к анализу и обобщению и делает 

межличностное общение более значимым и глубоким. 

Ценность организованного обсуждения в том, что взрослые учат детей логически 

мыслить, рассуждать, постепенно поднимая сознание ребёнка от конкретного способа 

мышления на более высокую ступень простейшего абстрагирования. Научить детей 

самостоятельно мыслить гораздо сложнее, чем давать им готовые знания. 

Во время обмена новостями воспитатели объединяют детей вокруг общих 

интересов, вызывают их интерес друг к другу, опыт одного ребёнка становится общим 

достоянием. У детей вырабатывается умение и привычка слушать собеседника (активное 

слушание), делиться своими мыслями и точкой зрения со сверстниками, они начинают 

приобретать навыки публичного выступления перед группой детей и взрослых. 

Следовательно, создаются условия для речевого развития и навыков альтернативного 

мышления, с одной стороны, а с другой, способность к сдержанности, умение 

контролировать себя и навыки рефлексии.  

2.7.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с 

семьями, ДОО придерживается основных принципов: 

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

 - выстраивание продуктивного диалога между педагогами и семьей, с целью выбора 

лучшей стратегии образования и воспитания  на основе совместного анализа развития 

ребенка; 

 -поддержка семьи в деле развития ребенка 

 -привлечение родителей к планированию образовательной деятельности  с детьми; 

 -создание условий для активного участия родителей (законных представителей) в 

образовательной работе, проектной деятельности  и в отдельных занятиях. 

Цель работы с семьей в ДОУ – обеспечение партнерства в образовании детей 

дошкольного возраста.  

Задачи: 

1. Создавать необходимые условия для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка с ТНР);  

2. Обеспечить права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

3. Информировать участников образовательных отношений (педагоги-родители) об 

актуальных задачах воспитания и обучения детей с ТНР и о возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач. 
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Большое внимание в ДОУ уделяется изучению контингента родителей, обучению их 

простейшим методам коррекции нарушений в развитии детей, вовлечение родителей в орбиту 

педагогической деятельности, взаимодействию со специалистами детского сада по различным 

вопросам развития детей. Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и 

развитию детей  в тесном контакте с семьёй. С целью включения родителей в образовательный 

процесс проводятся открытые и совместные занятия, на которых родители имеют возможность 

познакомиться с успехами своего ребёнка, быть активными участниками педагогического 

процесса. Родители могут взять литературу для домашних занятий, получить консультации у 

специалистов.  

Одной из приоритетных задач работы с семьей является развитие родительской 

рефлексии, позволяющей адекватно воспринимать особенности ребенка с речевой патологией и 

оказывать ему посильную помощь в преодолении речевых трудностей. 

Дошкольную организацию посещают дети из семей с разным социально-экономическим 

статусом и культурно-образовательным уровнем, что  проявляется в разнообразии 

возможностей и направлений познания ими окружающего мира.  

Направления работы с семьей подробно описаны в Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

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

. 

 

2.8. Преемственность дошкольного и начального школьного образования 

 

Важнейшим условием эффективной работы по преемственности связей детского сада и 

школы является четкое понимание целей, задач и содержания осуществления преемственности, 

доброжелательный деловой контакт между педагогами. 

Целью данного взаимодействия является  формирование любознательности, 

мотивационной готовности к обучению в школе. 

Основными задачами сотрудничества ДОУ и школы являются: 

 установление единства требований в образовательной деятельности между детским 

садом, семьей и школой; 

 выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных 

результатов; 

 создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников воспитательно-

образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей; 

 всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и социальных 

ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении ребенка в школу; 

 формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей. 

Формы осуществления преемственности: 

1. Работа с детьми: 

 экскурсии в школу; 

 посещение школьного музея, библиотеки; 

 знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной 

школы; 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
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 участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, проектной 

деятельности; 

 выставки рисунков и поделок, сделанных детьми школы и ДОУ; 

 встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной 

школы); 

 совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, выпускной в 

детском саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников, и первоклассников. 

 

2. Взаимодействие педагогов: 

 совместные педагогические часы (ДОУ и школа); 

 семинары, мастер- классы; 

 круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы; 

 психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей, и учителей; 

 проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 

 взаимодействие психологов ДОУ и школы; 

 открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в школе; 

 педагогические и психологические наблюдения. 

 

3. Сотрудничество с родителями: 

 совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; 

 консультации с педагогами ДОУ и школы; 

 встречи родителей с будущими учителями; 

 дни открытых дверей; 

 творческие мастерские; 

 анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 

 образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей предшкольного 

возраста, деловые игры, практикумы; 

 семейные вечера, тематические досуги; 

В подготовке детей к школе активное участие принимают педагог – психолог, который 

реализует данную деятельность в двух направлениях: мотивационная и психологическая 

готовность к обучению в школе Данная деятельность осуществляется в соответствии с 

режимом занятий. Длительность занятий в соответствии с СанПиН 6-7 лет – 30 минут. 

 

2.9. Психолого – педагогическое сопровождение образовательной деятельности  

Психологическое сопровождение ведется по основным направлениям: взаимодействие  с 

детьми, с родителями(законными представителями) и педагогами. Используются различные 

формы работы. Педагог-психолог тесно взаимодействует с педагогами и специалистами 

детского сада.  

Перед  педагогом-психологом стоит задача  улучшения качества образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, подготовки их к обучению в школе. Для 

успешного решения этой задачи от педагогов требуется умение определить уровень развития 

ребенка, вовремя диагностировать его отклонения и на этой основе намечать пути 

коррекционной работы.  

Обследование школьной готовности направлено на выявление уровня развития 

сенсорно-моторной координации, внимания, работоспособности, уровня развития 

мыслительных операций и мотивационной готовности.  
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Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического 

здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях детского сада. 

Задачи, направленные на достижение цели:  

-способствовать сохранению психического здоровья детей;  

- обследовать эмоциональную и познавательную сферы для выявления нарушений; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные и групповые психокоррекционные 

программы; 

- организовать консультационную работу с родителями и педагогами;  

- разработать и реализовать программы просветительской работы, повышать психолого-

педагогическую культуру взрослых;  

-  организовывать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы: 

подготовка к школе, мониторинг развития; 

-  участвовать в работе психолого-педагогического консилиума ДОУ. 

Психологическое сопровождение 

Формы работы 

с детьми с родителями с педагогами с документацией 

Мониторинг уровня 

развития детей  

Социометрические 

исследования 

Диагностика 

эмоциональных 

состояний детей  

Экспертиза 

школьной готовности 

 Групповая и инди-

видуальная коррек-

ционно-развивающая 

деятельность  

Посещение занятий 

других специалистов 

 Наблюдение в дея-

тельности; 

Проектная 

деятельность ППК 

 Индивидуальное 

консультирование 

Групповое 

консультирование 

Родительские 

собрания 

Семинары и 

практикумы 

Проектная 

деятельность 

Стендовая 

информация 

 Индивидуальные 

консультации и  

 групповые кон-

сультации для педаго-

гов  

Семинары и 

практикумы с 

элементами тренинга 

 Заседания «Клуба 

психологов» 

 Методические 

совещания 

 Подготовка памяток, 

рекомендаций 

 Подбор психолого – 

педагогической 

литературы. 

 Составление плана 

работы 

Ведение журнала 

консультаций 

Анкетирование и 

обработка анкет 

Систематизация 

рабочих материалов 

Составление 

картотеки 

 

 

Направления деятельности педагога-психолога  

Направления Цели и формы работы 

 

Психологическая  

диагностика 

Выявление условий, препятствующих полноценному развитию и 

становлению личности ребёнка-дошкольника. Диагностика 

познавательных процессов, готовности к школе, личностных 

отношений, эмоциональных состояний. 

Отслеживание результативности принятых мер. 

Коррекционно-

развивающая 

 работа 

Отслеживание трудностей в обучении и составление программы 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы.  

- групповые психокоррекционные занятия (работа с проблемами в 
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личностной и познавательной сферах),  

- развивающие игры;  

- индивидуальные психокоррекционные занятия;  

- занятия по подготовке детей к школьному обучению.  

Психологическое  

просвещение  

и психологическая 

 профилактика 

Консультативная помощь в создании психологически благоприятного 

климата в группах, семьях, ДОУ.  

Деловые игры с родителями в рамках «Школы для родителей». 

Деловые игры с педагогами и специалистами ДОУ. 

Коррекция стратегий воспитания и м/л взаимодействий. 

Изучение особенностей взаимодействия в коллективе сотрудников. 

Психологическое  

консультирование 

Консультирование участников коррекционно-образовательного 

процесса по проблемам обучения, личностного развития, общения. 

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

воспитания, развития детей и детско-родительских отношений. 

Организационно- 

методическая 

работа 

Содействие распространению и внедрению в практику образования 

достижений психологической науки. 

Организация и проведение ГМО психологов ДОУ. 

Организация и проведение практикумов для психологов и 

специалистов смежных специальностей (логопедов, дефектологов) 

Разработка методического материала. 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа педагога - психолога с детьми 

 

№ Содержание Форма  

коррекционной 

 работы 

Периодичность  

1. Мониторинг  уровня развития 

познавательных психических 

процессов 

Индивидуальная  Сентябрь-октябрь 

2. Развитие психических процессов 

(активизация памяти, внимания, 

мышления, воображения)  

 

Все занятия проводятся 

в подгрупповой форме  

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия проводятся с 

октября по апрель 1 

раз в неделю 

 

 

 

 

 

 

3. Формирование познавательной  

мотивации и  готовности к 

обучению в школе 

4. Формирование навыков 

самоконтроля и навыков общения в 

группе (тренинг социально-

желательного поведения) 

5. Снятие психофизического и  

эмоционального напряжения, 

мышечных зажимов. Развитие 

чувства собственного тела 

6. Работа, направленная на снижение 

невротических проявлений 

индивидуально – по  

показаниям 

7. Диагностика готовности к 

школьному обучению будущих 

первоклассников 

Подгрупповая и 

групповая 

Май 
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2.10 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

  

Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста реализуется на занятиях, 

в самостоятельной, совместной деятельности и индивидуальной работе, с использованием выше 

перечисленных методов. Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР в 

течении дня состоит из трех блоков: 

 

1. Утренний образовательный блок – продолжительность с 7.00 до 9.00 часов – 

включает в себя: 

- Совместную деятельность воспитателя с ребенком, 

- Свободную самостоятельную деятельность детей; 

- Организацию и проведение режимных моментов, гигиенических и 

закаливающих процедур. 

2. Развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов – представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность педагогов с детьми, с квалифицированной 

коррекцией недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых 

занятий. Самостоятельная деятельность детей. 

3. Вечерний блок – продолжительность с 15.30 до 19.00 часов – включает в себя: 

- Коррекционную, развивающую деятельность детей со взрослыми, 

осуществляющими образовательный процесс.   

- Самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность   с 

воспитателем и другими специалистами ДОУ. 

Педагогам предоставляется право варьировать место занятий в педагогическом процессе, 

интегрируя (объединяя) содержание различных видов занятий в зависимости от поставленных 

целей и задач обучения и воспитания. Воспитатели и узкие специалисты координируют 

содержание проводимых занятий, осуществляя совместное планирование, обсуждая 

достижения и проблемы отдельных детей и группы в целом. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации образовательной работы с воспитанниками.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами совместно с детьми развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах взаимодействия с 

детьми, максимальном развитии всех специфических детских видов деятельности: игровой, 

двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, художественно-

творческой. 

В ДОУ выделяется оптимальное время для детской игры, как ведущего вида 

деятельности ребенка-дошкольника, в которой формируются новые качества психики и 

личности ребенка: коммуникативные способности, способность к символизации, 

произвольность поведения, воображение, фантазия, целеполагание, умственный план действия 

и др.  

Содержание коррекционной работы ДОУ направлено: 

1. На обеспечение квалифицированной коррекции тяжелых нарушений речи, 

коррекции недостатков в психическом и физическом развитии. 
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2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи с учетом психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями  

психолого-педагогического консилиума (далее - ППК). 

Система коррекционной работы осуществляется с детьми с ТНР в возрасте от 5 до 7 лет.  

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с ОВЗ 

Отклонения 

в развитии/ 

возраст 

Направления деятельности Формы работы  

Ответственный специалист -  учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

ТНР 5-6 лет 

 

Формирование способности к усвоению 

элементарных языковых закономерностей. 

Актуализация, систематизация и расширение 

речевого материала.  Совершенствование 

импрессивного и экспрессивного словаря, 

звукопроизношения, фонематического восприятия, 

грамматических форм, словообразовательных 

моделей, выделение звуковых и морфологических 

элементов слова. Развитие коммуникативной 

функции речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг речевого 

развития.  

 

Коммуникативно- 

речевые занятия. 

Игровые 

коррекционные 

занятия.  

 

Логопедический 

массаж.  

ТНР 6-7 лет Совершенствование механизмов языкового уровня 

речевой деятельности. Дальнейшее развитие 

различных компонентов  языковой способности 

(фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, 

семантического). Продолжение и усложнение 

работы по совершенствованию анализа и синтеза 

звукового состава слова. Формируется способность 

к переводу речевых умений во внутренний план. 

Обучение грамоте. Знакомство с элементарными 

правилами грамматики и правописания. Развитие 

графомоторных навыков. Формирование мотивации 

к школьному обучению.  

Ответственный специалист -  музыкальный руководитель 

 

ТНР  

5-6,  

6-7 лет 

 

Работа над динамической координацией движений, 

развитие «мышечного чувства». Воспитание 

музыкального слуха и  ритма, ориентировки в 

пространстве. Развитие звуковысотного  

слуховосприятия. Совершенствование 

общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных). Осознанное 

 

Педагогический 

мониторинг 

 

НОД  

 

Логоритмика.  
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восприятие музыкальных произведений разных 

жанров и стилей, различение средств музыкальной 

выразительности.  

.      

Ответственный специалист -  руководитель по физическому воспитанию 

 

 

ТНР  

5-6,  

6-7 лет 

 

Нормализация мышечного тонуса, исправление 

неправильных поз, развитие статической 

выносливости, упорядочивание темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и 

речью, запоминание серии двигательных актов, 

воспитание быстроты реакции на словесные 

инструкции, развитие тонких двигательных 

координаций, необходимых для полноценного 

становления навыков письма. Обучение 

правильному физиологическому и речевому 

дыханию. 

 

 

 

Мониторинг 

физического развития. 

Коррекционно-

развивающие занятия. 

Оздоровительные 

беседы. ЛФК.  

Ответственный специалист - медсестра по массажу 

ТНР  

5-6, 

6-7 лет 

 

Массаж мышц артикуляционного аппарата, 

воротниковой зоны, кистей рук.   

 

 

Массаж. 

Ответственный специалист - педагог-психолог 

 

 

 

ТНР 5-6,  

6-7 лет 

Психологическое сопровождение  воспитательно  – 

образовательного процесса ДОО. Обеспечение 

индивидуального этапного развития ребёнка в 

соответствии с его психоэмоциональными и 

интеллектуальными возможностями в 

направлениях:  

психопрофилактика, психодиагностика, 

коррекционно – развивающая работа, 

психологическое просвещение и обучение, 

психологическое консультирование. 

 

Мониторинг 

психофизического 

развития. 

Коррекционно-

развивающие занятия.  

Игровой тренинг.  

Психогимнастика. 

Элементы 

сказкатерапии. 

           Логопедическая работа по коррекции ТНР подробно описана в 

Примерной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  / Автор Н.В. Нищева. 

 

Координация деятельности педагогов и специалистов 

Формы координации 

деятельности 

Сроки Ответственные  Вопросы для 

обсуждения 

Рабочие совещания 

 

 

Сентябрь, январь, май 

 

 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели и 

специалисты 

Анализ деятельности 

специалистов по итогам 

проведенного 

мониторинга. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
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Взаимосвязь специалистов-участников психолого-педагогического сопровождения: 

 разработка плана одновременной диагностики; 

 совместное обсуждение результатов диагностики и учёт медицинских рекомендаций; 

 выявление индивидуальных особенностей у каждого  ребёнка каждым специалистом; 

 организация консультаций по вопросам коррекции психофизического развития и 

воспитания ребёнка. 

 

2.11.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Содержание направления «Художественно-эстетическое развитие» прописано в 

программе художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» под редакцией И.А.Лыковой. 

Данное направление реализуется как в совместной со взрослым, так и в самостоятельной 

деятельности детей .  

Программа направлена на творческое развитие детей и психолого-педагогическую 

поддержку позитивной социализации и индивидуализации в процессе приобщения детей к 

культуре, формирования опыта художественной деятельности и общения. 

Содержание направления «Физическое развитие» прописано в следующих программах и 

технологиях: 

-  Примерная программа физического образования и воспитания логопедических групп с общим 

недоразвитием речи (с3 до 7 лет). /Кириллова Ю. А — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

- Леонова О.А Коррекция речевых нарушений у дошкольников в играх с мячом. СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

- Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в детском саду. М: Детство -пресс, 2003 

Главным направлением этой области является: сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, формирование у родителей, педагогов, детей  ответственных взглядов в 

деле здоровьесбережения. 

 Содержание направления «Социально- коммуникативное развитие» раскрывается в 

педагогической технологии воспитания детей 5-8 лет в духе толерантного общения «История 

карапушек: как жить в мире с собой и другими» / Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, ООО 

«Издательство «Национальное образование» - М, 2015. 

Данная часть Программы ориентирована на воспитание детей в духе миролюбия, 

толерантности, уважения к основным жизненным ценностям других народов, взаимопонимания 

и солидарности.   

 Содержание направления «Познавательное развитие» прописано в программе работы на 

метеоплощадке « У природы нет плохой погоды»- МО и Н РФ, ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» Институт психологии и педагогики – Тюмень, 2018. 

В рамках реализации данного направления у детей формируются  представления и интерес к 

природным явлениям и экологии. 

 

Формы, методы реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, способы поддержки детской инициативы, взаимодействия 
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взрослых с детьми, а так же ДОУ с семьями воспитанников идентичны формам и методам 

обязательной части Программы. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

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

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка. 

Для успешной реализации Программы учитываются следующие психолого-

педагогические условия: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях.  

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития.  

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности.  

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности.  
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6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения.  

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

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

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.  

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей 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.).  

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников.  

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

 оценку индивидуального развития детей.  

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

 

3.2. Материально – техническое обеспечение Программы  

( Приложение 12) 

Образовательный процесс организуется в соответствии с: 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 Правилами пожарной безопасности. 

 ФГОС ДО. 
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 Требованиями, предъявляемыми к средствами обучения и воспитании детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей). 

 Требованиями к оснащенности помещений, развивающей предметно-пространственной 

средой. 

 Требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 Интересам и потребностям воспитанников ДОУ. 

 

С целью реализации программы, в ДОУ оборудованы следующие помещения и 

территория: 

5 групповых помещений (в 5 группах для детей с ТНР: групповая комната, спальная комната, 

кабинет учителя-логопеда ,умывальная комната, раздевалка).  

                                                                                   

 

3.3.Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

РППС обеспечивает реализацию различных образовательных программ и в соответствии 

с ФГОС ДО является: 

1. Содержательно-насыщенной в соответствии с возрастными возможностями детей и 

с содержанием данной Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают игровую, познавательную, 

исследовательскую, творческую, двигательную активность детей, эмоциональное благополучие 

воспитанников и возможность их самовыражения. 

2. Трансформируемой, что дает возможность изменять предметно-пространственную 

среду в зависимости от образовательной ситуации, в том числе и меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3. Полифункциональной, что позволяет разнообразно использовать различные 

составляющие предметной среды (детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской деятельности, в том числе в качестве предметов-

заместителей). 

4. Вариативной, что позволяет создать различные пространства для игры, 

конструирования, уединения и пр., а также разнообразный материал, игры, игрушки, 

оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей. 

5. Доступной и безопасной, обеспечивающей свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям и т.д., отвечающим требованиям по надежности и 

безопасности их использования (имеют сертификаты качества, отвечают гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям). 

При создании ППРС необходимо учитывать гендерную специфику и обеспечивать среду, 

как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. 
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ППРС ДОУ представлена в паспортах групп и паспортах кабинетов специалистов ДОУ . 

ППРС ДОУ построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - 

эстетическое, познавательное, речевое и социально – коммуникативное  развитие ребенка.  

Для обеспечения подлинно творческого развития ребенка необходимо единство предметно - 

развивающей среды и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и 

стационарных средств и объектов деятельности в условиях Учреждения создают каждому ребенку 

возможность самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации. 

    ДОУ оснащено оборудованием для детской деятельности в помещении и на участке. В 

группах имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного 

возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-

ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для 

физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей 

психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей.  

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает: 

-физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

•физкультурный зал с разнообразным   оборудованием; 

 •центры двигательной активности во всех группах с набором необходимого оборудования; 

•спортивная площадка на  улице  (гимнастическая стенка, беговые дорожки и т.д.); 

•зал ЛФК; 

•медицинский и  процедурный  кабинеты. 

-познавательное,  речевое  развитие ребёнка: 

•Центр природы и экспериментирования 

• Центр конструирования 

• Центр речевой активности 

• Центр книги 

• Центр логико – математического развития 

  -социально-коммуникативное развитие:        

• Кабинет психолога  

• Центр творческих игр (сюжетно- ролевая  игра, театрализация и т.д.) 

• Уголки  уединения в группах 

-художественно-эстетическое развитие ребёнка: 

• музыкальный зал 

• Центр искусств 

        В условиях развивающей среды ребёнок реализует своё право на свободу выбора 

деятельности. Такой подход к организации жизненного пространства в группах создаёт у детей 

эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми. Ребёнок в предметной 
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среде постоянно выбирает материалы, а предметы в свою очередь, наталкивают его на новые 

формы активности и стимулируют рождение новых замыслов, без навязывания учебных задач и 

регламентации деятельности. 

                                                                                   

Обеспеченность Программы методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

       Реализация Программы дошкольного образования обеспечивается  методическим 

комплексом. (Приложение 13) 

Программа разработана с учетом Примерной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи)  / Автор Н.В. Нищева.  с использованием учебно-методического комплекта  и с 

использованием технических средств.  

 

3.4.Режим дня и распорядок 

 

Режим дня (Приложение 14) устанавливается дошкольным образовательным 

учреждением с учетом: 

 времени пребывания детей в образовательном учреждении (организации, группе); 

 новых требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013); федеральных 

государственных требований в сфере дошкольного образования; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса; 

 времени года и др. 

ДОО обеспечивает оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание видов 

занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Двигательный режим 

разрабатывается с учетом действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(Приложение 8). 

 

3.5.Планирование образовательной деятельности 

Содержание Программы строится с учетом принципа интеграции образовательных областей и 

основывается на комплексно-тематическом планировании образовательной деятельности с 

детьми (Приложение 10).  

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень 

актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых событий 

для группы (детского сада, города, страны); времени года, «организующие моменты», 

«тематические недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», 

«праздники», «традиции» и др.   

    Каждая лексическая тема изучается в течение недели. Освоение детьми определенного 

содержания по лексической теме завершается итоговым событием: досуг, праздник, выставка,  

спектакль, встречи с интересными людьми, презентации детских проектов и др. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволяет вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику ДОО.  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
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Цикл лексических тем может корректироваться в связи с событиями, значимыми для 

группы (детского сада, города, страны); интересами детей и др. 

      В комплексно-тематических планах отражается взаимодействие с семьями 

воспитанников по реализации Программы. 

Программа предусматривает гибкие подходы к планированию и выбору форм ее 

реализации, не ограничивая педагога конкретным детализированным содержанием 

образовательной деятельности. Воспитатель планирует образовательную деятельность 

совместно с детьми с учетом их интересов и желаний  

 (Приложение 15). 

 

 

3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 

учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих мероприятий 

способствует повышению эффективности воспитательно - образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Педагогическая задача коллектива заключается в объединении творческих сил для 

создания новых детских традиций. 

За многие годы в детском саду и группах сложились традиции, которые соблюдаются и 

передаются от поколения к поколению, из группы в группы: 

Месяц  Тематика недели 

Сентябрь «1 сентября – День Знаний» 

Вернисаж: организация осенних выставок 

Октябрь Конкурс чтецов 

«Осенины» 

«День Учителя» 

Участие в конкурсе «Дорожная азбука» 

Ноябрь День матери 

Декабрь Новый год 

Организация зимних выставок из бросового материала «Город 

мастеров» 

Январь Рождественские встречи у камина  

Малые зимние олимпийские игры 

Февраль 23 февраля - Защитники Отечества ( Физкультурный праздник 

«Добры молодцы- богатыри русские» ) 

Март Милая мама моя! ( праздник, посвященный 8 марта) 

«Масленица» - Проводы зимы  

Вернисаж: организация весенних выставок 

«Сороки» 

Апрель 12 апреля - Космос 

29 апреля- День города 

Май 9 мая- День Победы 

Конкурс чтецов 

До свиданья, детский сад ( выпускные в подготовительных к школе 
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группах) 

Июнь 1 июня-Международный день защиты детей 

Малые летние олимпийские игры 

Июль  Веселые старты 

Рисунки на асфальте 

Всероссийский день семьи, любви и верности 

Август  День физкультурника 

День государственного флага Р.Ф. 

 

Данные традиции отражаются в комплексно – тематическом планировании 

образовательной деятельности, что обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы; 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования. 

3.7. Кадровые условия реализации Программы 

 

             В реализации Программы принимают участие педагогические работники: старший 

воспитатель, воспитатели групп, инструктор по физкультуре, инструктор по плаванию, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед; учебно-вспомогательный 

персонал: младшие воспитатели. Прочие сотрудники ДОУ принимают участие в реализации 

Программы по согласованию. (Приложение 3) 

 

 

3.8. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании. 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию ресурсов 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию ресурсов представлены в Программе развития ДОУ. 

 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
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2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

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

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648020 «Санитарно-эпидемиологических 

требований  к организации воспитания и обучения отдыха детей и молодежи»). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31июля 2021 года № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  - образовательным программам дошкольного 

образования» 

 

IV. Дополнительный раздел Программы  

4.1. Краткая презентация Программы 

 

 Возрастные и иные характеристики детей, на которые ориентирована Программа 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для детей с тяжелыми нарушениями 

речи) МБДОУ «Детский сад №8» разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 5 лет и до прекращения 

образовательных отношений с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

http://government.ru/docs/18312/
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поддержку индивидуальности ребенка с ТНР, в том числе с инвалидностью, - воспитанника с 

тяжёлыми нарушениями речи.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке. 

 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 
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элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

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

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
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– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

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

 

 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

На основании  закона «Об образовании в РФ» родители (законные представители) 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка строится на основе их непосредственного вовлечения  в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с 

семьями, ДОУ придерживается основных принципов: 

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

 

Цель работы с семьей в ДОУ – обеспечение партнерства в образовании детей 

дошкольного возраста.  

Задачи: 

1. Создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);  

2. Обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

3. Информирование участников образовательных отношений (педагоги-родители) об 

актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач. 

4. Обучение родителей простейшим методам коррекции нарушений в развитии детей. 
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5. Вовлечение родителей в орбиту педагогической деятельности, взаимодействию со 

специалистами детского сада по различным вопросам развития детей.  

6. Развитие родительской рефлексии, позволяющей адекватно воспринимать особенности 

ребенка с речевой патологией и оказывать ему посильную помощь в преодолении речевых 

трудностей. 

 

Сотрудничество с родителями осуществляется в трех направлениях:  

 изучение семьи; 

 повышение психолого - педагогической компетентности родителей; 

 участие их в жизни детского сада. 

 

Изучение семьи  происходит через такие формы взаимодействия, как:  

-анкетирование; 

-опрос; 

-наблюдение; 

-беседа. 

 

Повышение психолого - педагогической компетентности родителей  осуществляется 

с помощью таких форм взаимодействия, как: 

 

Организационные: Наглядно - информационные: 

 Индивидуальное и групповое 

консультирование 

 Групповые родительские собрания 

 Общее родительское собрание детского 

сада 

 Мастер – класс 

 Семинар 

 Практикум 

 «Школа для родителей» 

 Открытые занятия 

 День открытых дверей 

 Гость группы 

 Родительский комитет 

 Информационный стенд 

 Папка – передвижка 

 Ширма 

 Уголок семейного чтения (психолого – 

педагогическая литература) 

 Рекомендации 

 Тематические выставки 

 Выставки детского творчества 

 Фотовыставки 

 Стенгазета 

 Сайт детского сада (интернет-ресурс) 

 Группа в контакте (интернет-ресурс) 

 Портфолио ребенка 

 

Участие родителей в жизни детского сада происходит в двух направлениях: досуговая  

деятельность и помощь детскому саду. 

  

Досуговая: Помощь детскому саду: 

 Праздник 

 Развлечение  

 Досуг 

 Концерт 

 Конкурс 

 Выставка 

 Спортивное соревнование 

 Сопровождение на экскурсию, выставку 

и т.д. 

 Участие в подготовке и организации 

мероприятий 

 Помощь в приобретении пособий, игр, 

оргтехники 

 Помощь в сборах природных и иных 
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 «Школа для родителей» 

 Поход 

 Экскурсия 

 Фестиваль 

 Открытое занятие 

 Мастер-класс 

 Тематические утренники 

 Создание коллекций 

 Создание альбомов для детей  

 Создание стенгазет, моделей, макетов и 

т.д. 

материалов для совместной деятельности 

с детьми 

 Участие в планировании  

 Изготовление пособий, атрибутов  

 Оформление группы, обустройство 

участков 

 Деятельность родительского комитета и 

т. д. 

  

 

4.2.Организация воспитательной работы с детьми  

Воспитание детей ДОУ  ориентируется на гармоничное развитие личности на основе 

базовых ценностей Российского общества, ведущее значение среди которых имеет социальная 

солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее 

будущее. 

Воспитательная работа в ДОУ осуществляется в соответствии с Рабочей программой 

воспитания  МБДОУ «Детский сад № 8» (Приложение 16).  

 

 

Принята с учетом мнения 

совета родителей 
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