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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ОВЗ по речи  (далее – Программа) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 66 «Беломорочка» (далее – МБДОУ) разработана 

рабочей группой педагогов МБДОУ в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  (далее ФГОС ДО), с 

учётом примерной основной образовательной программой дошкольного    образования, на 

основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, региональных 

особенностей Архангельской области, специфики дошкольного образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ), а также их родителей (законных представителей). 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ по речи строится на 

основе программно-методических рекомендаций «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи». Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.В. Чиркиной, 

Москва, 2009 г., «Адаптированной примерной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» Баряевой Л.Б., Волосовец Т.В., Гаврилушкиной 

О.П., Голубевой Г.Г. и др, под редакцией Л.В. Лопатиной, СПб., 2014. 

Программа предназначена для организации образовательного и коррекционного процесса 

в МБДОУ с детьми с ОВЗ по речи от 5 до 8 лет. 

  Программа направлена на удовлетворение особых образовательных потребностей детей 

дошкольного возраста с ОВЗ по речи; социализацию воспитанников МБДОУ в процессе 

интеграции детей с разными возможностями здоровья в единое социальное пространство; 

обеспечение здоровья и безопасности детей. Программа включает так же описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелым 

нарушением речи (далее - ТНР) в общество. Программа определяет комплекс основных 

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

целевых ориентиров дошкольного образования). 

 Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

− Конвенцией о правах ребенка ООН; 

− Конституцией РФ; 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»» 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»» 
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− Приказ от 31.07. 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

− Законом Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ (ред. от 22.11.2013) «Об 

образовании в Архангельской области»; 

− Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 66 «Беломорочка» компенсирующего вида» г.Северодвинска; 

− Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. (далее  - Программа «От рождения до школы») 

Образовательная Программа ориентирована на формирование педагогической системы, 

включающей органичное единство: 

− нового содержания образования, отвечающего социальному заказу современного 

общества и особенностям дошкольного образования, в основе построения, которого лежит 

развитие индивидуальности каждого воспитанника; 

− новых форм организации образовательного процесса, позволяющих развивать 

физические, интеллектуальные и личностные качества, повышать познавательную активность 

воспитанников для формирования общей культуры, предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей дошкольного возраста; 

− новых, современных образовательных технологий, в том числе и информационных 

(компьютерных, мультимедийных, аудио-видео-технологий) и технологий развивающего 

обучения, позволяющих развивать способы работы с информацией; 

− новых форм оценки качества образования, позволяющих осуществлять комплексный 

подход к оценке динамики достижений детей. 

В Создание в МБДОУ развивающей образовательной среды, способствующей 

формированию: 

− активной, любознательной личности, способной самостоятельно действовать, 

овладевшей средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

− маленького гражданина социального общества, соблюдающего элементарные 

общепринятые 

 Отличительные особенности Программы 

− направленность на развитие личности ребенка. Приоритет Программы — воспитание 

свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его; 

− патриотическая направленность Программы. В Программе большое внимание 

уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим 

прошлым и счастливым будущим; 

− направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей. 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных 

гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру; 

− нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие в детях 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе; понимание того, что всем людям необходимо получать 
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образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей; 

− направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из главных задач, 

которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о сохранении и укреплении 

здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности; 

− направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей (законных представителей), обучающихся). 

Срок реализации Программы - 2 года. 

 

 

1.1.1 Цели и задачи Программы 
 

Обязательная часть:  
Ведущие цели Программы – обеспечение развития личности детей дошкольного возраста 

с ОВЗ по речи в различных видах деятельности с учётом их возрастных и индивидуальных 

психофизических особенностей. Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

адаптация к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Создание условий для интеграции детей с разными возможностями здоровья в единое 

социальное пространство через организацию мероприятий физкультурно-оздоровительной и 

социально-коммуникативной направленности в пространстве образовательной организации и 

города. 
 

  Задачи (обязательная часть): 

− сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей с нарушением речи, в том 

числе их эмоциональное благополучие, корректировать нарушение речевого развития; 

− обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

− осуществлять коррекционной работу, направленную на компенсацию отклонений 

физического и психического развития детей с нарушением речи, предупреждение вторичных и 

последующих отклонений развития; 

− обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

− создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

− объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

− формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 
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качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать 

предпосылки учебной деятельности; 

− обеспечивать вариативность, разнообразие содержания, направленности и организационных 

форм Программы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

− формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей с нарушением речи; обеспечивать 

психолого-педагогической поддержку семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

− обеспечивать условия для усвоения детьми с нарушением речи Программы на основе 

компенсации первичных и пропедевтики вторичных нарушений. 

Задачи (часть, формируемая участниками образовательных отношений): 

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого воспитанника 

МБДОУ в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 способствовать интеграции детей с разными возможностями здоровья в единое социальное 

пространство; 

 стимулировать интерес воспитанников МБДОУ к окружающей жизни, ощущению 

сопричастности к ней, 

  создавать условия для формирования таких социальных качеств детей как уверенность в 

себе, умение взаимодействовать, оказывать дружескую поддержку, общаться на равных. 
 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Обязательная часть: 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

коррекционной дошкольной педагогики, выстроено по принципу развивающего образования. 

 Ведущими принципами построения содержания Программы являются: 

− принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого ребенка 

в зоне его ближайшего развития; 

− соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть достижение 

поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

− принцип единства воспитательных, коррекционно-развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

− принцип научной обоснованности и практической применимости; 

− принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников с нарушением зрения, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

− комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

− решение программных образовательных и коррекционных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников в рамках 

организованной образовательной деятельности и при проведении режимных моментов; 

− построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми с учетом ведущего вида деятельности; 
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− варьирование коррекционно-образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

− соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, 

между детским садом и начальной школой; 

  Исходя из принципов ФГОС ДО, в Программе учитываются индивидуальные 

особенности и потребности детей с нарушением речи, связанные с состоянием их здоровья и 

определяющие особые условия получения. А также, учитывается возможность освоения 

ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее реализации. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Принципы воспитания и обучения детей с нарушением речи.  

Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное 

образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффективность 

коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на 

всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый элемент. Принцип системного 

изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции 

Л. С. Выготского о структуре дефекта. 

Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную 

деятельность всех специалистов. 

Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 

системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей 

в малые группы и их обучение.  

Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах 

одной лексической темы независимо от вида деятельности. Цикличность в учебном процессе 

чрезвычайно важна для закрепления освоенного материала. Это имеет особенно большое 

значение для детей с ТНР из-за сниженной мнемической деятельности и недостаточного 

контроля поведения. Реализуя принцип концентризма, учитель-логопед и воспитатели в течение 

одной - двух недель ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. 

Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и 

активному использованию их детьми в коммуникативных целях. 

Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения 

от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе с детьми 

выделяются два последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с 

содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 

Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Этот принцип 

предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной 

творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к проблемным 

ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую 

деятельность, результатом которой является коммуникация. 

Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания. 

Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в 

процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-

чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 



8 

 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит 

учет уровня психического развития ребенка. 

Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств 

наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 

Педагогический коллектив реализует принцип кулътурализма в образовательном 

процессе МБДОУ. Использование регионального компонента как одного из средств 

социализации дошкольников включает: 

- Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, выстроенный на основе 

доминирующих целей Обязательной части Программы, в которую гармонично вписывается 

краеведческий материал. 

- Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе 

Архангельской области и Поморского края. 

 

1.1.3. Характеристика МБДОУ 

 

Основные сведения о дошкольной образовательной организации 

МБДОУ открылось 27 сентября 1967 года. С 1 февраля 1986 года функционирует как 

образовательное учреждение для детей с нарушением зрения и речи. В ноябре 2019 завершилась 

реорганизация муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 66 «Беломорочка» путем присоединения к нему муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 90 «Хрусталик» компенсирующего 

вида» в качестве второго корпуса (Постановление Администрации муниципального образования 

«Северодвинск» от 10.07.2019 № 248-па «О реорганизации муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений»). В настоящее время – это муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 66 «Беломорочка». 

Образовательная организация имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования № 6585 от 17 января 

2020 года. 

Юридический адрес: 164500 Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Труда, 48 

Фактический адрес: Архангельская область, г.Северодвинск, пр.Труда, д. 48 (корпус 1);  

ул. Индустриальная, д.54А (корпус 2). Сайт: www.mbdou66.ru  

Учредитель: муниципальное образование «Северодвинск» в лице Администрации 

муниципального образования «Северодвинск».  

Режим работы: с 7.00 до 19.00 

График работы: пятидневный, выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные даты 

РФ. 

Функции и полномочия учредителя в части создания МБДОУ, определения уставных 

задач, структуры, принципов управления, назначения руководителя, финансирования и прочих 

вопросов исполняет Управление образования – структурное подразделение Администрации 
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муниципального образования г. Северодвинска. Единоличным исполнительным органом 

МБДОУ является заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

МБДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.  

В МБДОУ сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее 

собрание работников МБДОУ, Педагогический совет МБДОУ, Совет родителей МБДОУ. 

МБДОУ укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием. В 

организации имеется сотрудники, относящиеся к основному (педагогическому), 

вспомогательному, административно-управленческому и руководящему персоналу. 

Педагогический состав 57 человек: старший воспитатель – 2, воспитатели групп – 30, учитель–

дефектолог (тифлопедагог) – 10, музыкальный руководитель – 3, инструктор по физической 

культуре – 2, педагог-психолог – 5, учитель-логопед – 6.  

В МБДОУ функционирует 14 групп для детей дошкольного возраста: 10 – для детей с 

нарушением зрения (от 3 до 8 лет), 4 – для детей с ТНР (от 5 до 8 лет).  

Воспитанники МБДОУ получают актуальное лечение в соответствии с состоянием 

здоровья. Медицинский персонал работает по договору между МБДОУ № 66 «Беломорочка» и 

ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиническая больница» и включает врача–

офтальмолога, педиатра, медицинскую сестру,3 медсестры–ортоптистки, медсестру по массажу.  
Дети с ОВЗ по речи, имеющие нарушения зрения, могут получить комплекс плеопто–

ортоптических упражнений в двух плеопто–ортоптических кабинетах, в которых есть все 

необходимое современное медицинское оборудование. В течение учебного года воспитанники 

МБДОУ получают курс массажа по назначению врача-педиатра. 

 

1.1.4 Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи 
 

Особенности развития речи детей с ТНР 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. К ТНР (по психолого-педагогической классификации) относятся дети с ОНР I, II, 

III, IV уровня речевого развития, а также с алалией, ринолалией, дизартрией (по клинико-

педагогической классификации), заиканием. 

Несмотря на различную природу дефектов при ТНР, у детей имеются типичные 

проявления, указывающие на системное нарушение речевой деятельности. Одним из ведущих 

признаков является более позднее начало речи: первые слова появляются к 3 – 4, а иногда к 5 

годам. Речь этих детей малопонятна. Отмечается недостаточная речевая активность, которая с 

возрастом резко падает без специального обучения. 

Одной из выраженных особенностей речи детей с ТНР является значительное расхождение 

в объёме пассивного и активного словаря. Дошкольники понимают значение многих слов. 

Однако, употребление их в экспрессивной речи, актуализация словаря вызывают большие 

затруднения. Бедность словаря проявляется в том, что даже старшие дошкольники не знают 

многих слов: названий ягод, рыб, цветов, птиц, профессий, инструментов, частей тела и частей 

предмета и др. 

Особые трудности у детей с нарушенным речевым развитием наблюдаются при 

актуализации глаголов, прилагательных, наречий. Замены прилагательных свидетельствуют о 

том, что дети не выделяют существенных признаков, не дифференцируют качества предметов. В 

заменах глаголов прослеживается неумение различать некоторые действия, что приводит к 

использованию глаголов более общего и широкого значения. Детьми с речевой 

недостаточностью значительно сложнее усваиваются слова обобщённого значения. Это 

происходит из-за несформированности чётких представлений о родовидовых отношениях. 
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Нарушение актуализации словаря у дошкольников проявляются и в искажениях 

звукослоговой структуры слова. Нередко при правильном воспроизведении контура слов 

нарушается звуконаполняемость: перестановки и замены звуков и слогов, сокращения при 

стечении согласных в слове. 

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных искажений 

звуков, замен и смешений. Часто нарушается произношение всех групп звуков. И проявляется 

диссоциация между способностью правильно произносить звуки в изолированном положении и 

их употреблением в спонтанной речи. 

У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их 

неподготовленность к овладению операциями звукового анализа и синтеза. 

При многих формах ТНР формирование грамматического строя речи происходит с 

большими трудностями, чем овладение активным и пассивным словарём. Это обусловлено тем, 

что грамматические значения всегда более абстрактны, чем лексические. Грамматическая 

система языка организована на основе большого количества языковых правил. Своеобразие 

овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе 

усвоения, в дисгармонии развития всех систем языка, в искажении общей картины речевого 

развития. 

В свободных высказываниях преобладают короткие простые предложения, почти не 

употребляются сложные конструкции. Даже в простых фразах отмечаются многочисленные 

аграмматизмы: ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными, 

неправильное употребление существительных с глаголами разного времени. Много трудностей 

испытывают дети при пользовании предложными конструкциями: часто предлоги (как простые, 

так и сложные) опускаются вообще или заменяются другими; союзы и частицы употребляются 

редко. Неумение пользоваться способами словообразования и словоизменения создаёт трудности 

в вариативности использования слов. 

Нарушение синтаксической структуры предложения выражается в пропуске членов 

предложения, в необычном порядке слов, в точном выражении причинно – следственных, 

временных и пространственных отношений. 

Старшие дошкольники с ОНР значительно отстают в овладении навыками связной речи. 

Для их самостоятельных высказываний характерны: нарушение связности и последовательности 

изложения, смысловые пропуски, фрагментарность, низкий уровень используемой фразовой 

речи. 

Особенности развития познавательной деятельности у детей старшего дошкольного 

возраста с ТНР 

У детей с тяжёлой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной 

деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и 

осознанности. Причём интеллектуальное отставание имеет у этих детей вторичный характер, 

поскольку оно образуется вследствие недоразвития речи. Внимание таких дошкольников 

характеризуется неустойчивостью, трудностями включения, переключения и распределения. 

Наблюдается сужение объёма памяти, быстрое забывание материала (особенно вербального), 

снижение активной направленности в процессе припоминания последовательности событий, 

сюжетной линии текста. Многим детям с ОНР присущи недоразвитие мыслительных операций, 

снижение способности к абстрагированию и обобщению. Таким детям легче выполнять задания, 

представленные не в речевом, а наглядном виде. 

 Особенности физического развития детей старшего дошкольного возраста с ТНР 

  У детей с ТНР отмечаются нарушения координации, общей и мелкой моторики, чувства 

ритма; быстрая утомляемость, низкая произвольность психических процессов, снижение и 

повышение мышечного тонуса. Затруднена ориентировка в схеме собственного тела и в 

пространстве, снижено восприятие словесных инструкций. 
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 Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства: они моторно 

неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети быстро 

утомляются, имеют пониженную работоспособность, долго не включаются в выполнение 

задания. 

Особенности развития эмоционально-волевой сферы детей старшего дошкольного 

возраста с ТНР 

У детей с тяжёлыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения и в эмоционально 

– волевой сфере. Им присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная 

мотивация, замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 

агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со 

своими сверстниками. 

Таким образом, дети с тяжёлой речевой патологией имеют своеобразие и трудности в 

овладении речевой деятельностью, особенности созревания и формирования нервно – 

психических, и физиологических компонентов личности. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого 

требованиями Программы, следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его 

речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста с заиканием 

М.Е. Хватцев определял понятие «заикание» как своеобразное, по преимуществу 

функциональное дискоординированное расстройство речи, внешне проявляющееся в 

судорожных нарушениях речевого ритма, связанного с предшествующими и одновременными 

болезненными неврологическими и психическими изменениями, особенно в эмоциональной и 

волевой сферах».  

Структура дефекта при заикании включает: первичный дефект – судорожный спазм 

мышц, участвующих в акте речи, вторичные нарушения, которые проявляются в речи ребенка, 

третичные нарушения охватывают всю сферу психического развития дошкольника и его 

личность.  

Различают три степени заикания: легкая – заикаются лишь в возбужденном состоянии и 

при стремлении быстро высказаться; в этом случае задержки легко преодолеваются, 

заикающиеся говорят, не стесняясь своего дефекта; средняя – в спокойном состоянии и в 

привычной обстановке говорят легко и мало заикаются; в эмоциональном состоянии проявляется 

сильное заикание; тяжелая – заикаются в течение всей речи, постоянно, с сопутствующими 

движениями. 

Выделяются типы течения заикания: постоянный – заикание, возникнув, проявляется 

относительно постоянно в различных формах речи, ситуациях и т.д.; волнообразный – заикание 

то усиливается, то ослабевает, но до конца не исчезает; рецидивирующий – исчезнув, заикание 

появляется вновь, т.е. наступает рецидив, возврат заикания после довольно длительных периодов 

свободной, без запинки речи. 

К этиологии заикания относят: возраст (2-6 лет); состояние ЦНС; индивидуальные 

особенности речевого онтогенеза; функциональную асимметрию мозга; психическую 

травматизацию; генетический фактор; половой диморфизм. Независимо от ведущего фактора, 
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одиночная причина чаще отсутствует. Р.Е.Левина, Н.А. Чевелева и др. считали, что заикание 

должно изучаться во взаимосвязи с особенностями коммуникативной ситуации и реакции на нее 

ребенка.  

Психогения в виде испуга, хроническая психическая травма в возрасте 2-6 лет, введение 

второго языка влияет на возникновение невротической формы заикания. В анамнезе отсутствуют 

патологии, наблюдается раннее развитие речи, ускоренный темп речи. До появления заикания 

отмечены впечатлительность, тревожность, робость, обидчивость, колебания настроения, 

раздражительность, плаксивость, нетерпеливость, страхи. С появлением заикания они 

усугубляются. Изменение окружающей обстановки в лучшую сторону, оздоровление, лечебно-

педагогические мероприятия способствуют обратной динамике речевого нарушения, 

характеризуемой рецидивами. Общие движения этих детей пластичны, движения рук и ног 

координированы, развито чувство ритма, переключение с одного движения на другое. 

Двигательные ошибки исправляют самостоятельно и по словесной инструкции. Жесты, мимика 

и пантомимика эмоционально окрашены. В то же время выявлено не доведение элементов 

движения до конца, вялость, утомляемость, незначительный тремор пальцев рук. Наличие 

заикания не оказывает влияния на социальное поведение детей, контакты с ровесниками и 

взрослыми остаются практически обычными. 

Установлено, что неврозоподобная форма заикания начинается в возрасте 3-4 лет 

постепенно, без видимых внешних причин. В анамнезе выявлены токсикозы беременности, 

асфиксия, нерезко выраженное органическое поражение мозга резидуального характера с 

остаточными явлениями поражения моторных систем. Физическое развитие – низкая норма и с 

задержкой. Дети суетливы, с трудом подчиняются дисциплинарным требованиям, 

раздражительны, истощаемы. Заикание возникает волнообразно, при отсутствии помощи 

утяжеляется, обрастает сопутствующими движениями, эмболофразией. Типичны монотонность и 

стабильность проявлений речевого дефекта. Судорожные запинки усиливаются при физическом 

и психическом утомлении, соматических заболеваниях, мало зависят от внешних факторов. 

Мышечный тонус неустойчив, движения напряженные, несоразмерные. Дети с трудом 

запоминают последовательность движений, самостоятельно не исправляют двигательные 

ошибки. Движения органов артикуляции ограничены. Темп речи ускорен или замедлен, голос 

мало модулирован, речевое дыхание резко нарушено. С увеличением степени отклонений 

увеличиваются нарушения психомоторного и речевого развития. Психика детей характеризуется 

возбудимостью, взрывчатостью или вялостью, пассивностью. Не обнаруживается стойкого 

интереса к игре, снижена познавательная активность.  

Восприятие. Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи. Так, при 

зрительном опознании предмета в усложненных условиях дети с заиканием воспринимают образ 

предмета с определенными трудностями, им требуется больше времени для принятия решения, 

отвечая, они проявляют неуверенность, допускают отдельные ошибки в опознании. 

Внимание. У детей с заиканием недостаточны устойчивость, объем внимания, 

ограничены возможности его распределения, требуются повтор инструкции взрослого, показ 

образца, конкретные указания. Низкий уровень произвольного внимания приводит к 

несформированности или значительному нарушению у них структуры деятельности. 
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Особенности произвольного внимания у детей с заиканием ярко проявляются в характере 

отвлечений. 

Важно отметить, что при заикании у детей нарушено формирование пространственных 

представлений. Формирование представлений о ведущей руке, о частях лица, тела происходит 

позднее, чем у нормально развивающихся сверстников. Многие пространственные понятия дети 

осваивают только в ходе специального обучения. Они затрудняются в понимании предлогов и 

наречий, отражающих пространственные отношения, испытывают трудности в дифференциации 

понятий «справа» и «слева», обозначающих местонахождение объекта. А также наблюдаются 

трудности ориентировки в собственном теле. 

Память. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с заиканием 

заметно снижена слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально 

говорящими детьми. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-, четырехступенчатые), 

опускают некоторые их элементы и меняют последовательность предложенных заданий; 

запоминание вербальных стимулов у детей с заиканием значительно хуже, чем у детей без 

речевой патологии. 

Дети с трудом овладевают мыслительными операциями: анализом, синтезом, сравнением, 

классификацией, исключением лишнего понятия, умозаключением по аналогии, характерно 

недоразвитие наглядно – образного мышления. У детей с заиканием недостаточный объем 

сведений об окружающем, о свойствах предметов, возникают трудности в установлении 

причинно-следственных связей. Дети оценивают проблемную ситуацию поверхностно, быстро 

утрачивают интерес, не заканчивают задание, отказываются работать. Дошкольники с заиканием 

по уровню сформированности логических операций, значительно отстают от своих нормально 

развивающихся сверстников. 

Воображение. По уровню продуктивной деятельности воображения дети с заиканием 

отстают от нормально развивающихся сверстников: для них характерна быстрая истощаемость 

процессов воображения; отмечаются использование штампов в работе, однообразность; детям 

требуется значительно больше времени для включения в работу, в процессе работы отмечается 

увеличение длительности пауз; наблюдается истощение деятельности. Как следствие, речевое 

недоразвитие (бедный словарь, несформированность фразовой речи, многочисленные 

аграмматизмы и др.) в сочетании с отставанием в развитии творческого воображения являются 

серьёзным препятствия для словотворчества детей. 

Моторика. Мелкие движения пальцев рук слабо сформированы и, как правило, отстают от 

возрастных норм. Для детей с заиканием  характерно значительное отставание в развитии 

крупной моторики: движения у них плохо координированы, снижены скорость и четкость их 

выполнения. Дети испытывают трудности при выполнении движений по словесной инструкции. 

Отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении двигательных 

упражнений и заданий пространственно-временным параметрам. Недостаточная координация 

движений прослеживается во всех видах моторики: общей, мимической, мелкой и 

артикуляционной. Характерными являются особенности развития мимической моторики. 

Страдает точность и полнота выполнения движений.  
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Эмоционально-волевая сфера. У детей с заиканием наблюдается нестабильность 

эмоционально-волевой сферы. В психическом облике этих детей наблюдаются отдельные черты 

общей моционально-волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. ля 

большинства детей характерна крайняя возбудимость, агрессивность, аффективные реакции: 

дети осознают свой дефект, вследствие чего появляется негативное отношение к речевому 

общению, инициативы в общении обычно такие дети не проявляют, зачастую этому мешают 

непонимание словесных инструкций или невозможность высказать своё пожелание. 

У большинства детей с заиканием имеются отклонения в развитии речи, фонетико-

фонематические нарушения, снижены сроки формирования фразовой речи. Нарушено словесное 

ударение, интонация, ритм, изменены громкость, сила, высота, тембр голоса, связанные с 

речевым намерением, эмоциональным состоянием. Речь характеризуется нарушением плавности, 

темпа, частично мелодики, с необоснованными паузами, повторениями; речевыми уловками в 

виде эмболофразии; ограничением речевой активности, снижением общения с окружающими, 

т.е. нарушениями коммуникативной функции. 

Развитие связной речи имеет выраженное своеобразие у заикающихся дошкольников. 

Установлено, что отрицательное действие на формирование речевого поведения оказывает 

свойственная неустойчивость психики к эмоционально сбивающим воздействиям в момент 

общения. Повышенная возбудимость, лабильность нервных процессов, равно как их чрезмерная 

заторможенность, тугоподвижность, застреваемость неблагоприятны для овладения развитыми 

формами речевой коммуникации ребенка с заиканием. Часто причиной несформированности 

речевого поведения оказывается слабость механизмов регуляции, способствующих торможению 

импульсивных и возникновению отсроченных реакций. 

Изучая рассказы детей с заиканием по картинке, серии картин, впечатлениям прошедшего 

дня, Н.А. Чевелёва отмечала нарушения последовательности в изложении: не закончив 

объяснение, они говорят о другом, потом возвращаются к началу, заканчивают его, повторяют, 

уточняя детали. В процессе поиска слова напряжённо думают, шепчут, назвав неподходящее 

слово, делают паузу, совершают двигательные уловки. Наиболее доступной, по мнению 

исследователя, является ситуативная речь с опорой на конкретные, наглядные предметы, 

действия. Не вызывает затруднений речь по следам ярких, свежих представлений в двух формах: 

завершающей (о только что выполненном действии) и предваряющей (о будущих событиях, но 

они имеются в личном опыте). Очень сложна для ребенка обобщённая, отвлечённая контекстная 

речь.  

Н.А. Чевелева отмечает, что у детей разных клинических форм заикания речь имеет 

разную степень нарушений. У ребенка с неврозоподобной формой трудности связной речи 

обусловлены недостатками операций речепроизводства, осуществляющих смысловую 

организацию высказывания и его структурно-языковое оформление. У дошкольников с 

невротической формой затруднена операция выбора языковых знаков. У всех заикающихся 

формулировка мысли замедленна, способность выстроить грамматически верную фразу 

представляет трудность. Им необходимо время для мысленного продумывания и проговаривания 

всей фразы. Исследователь выделяет и такую особенность детей с заиканием, как вербализм, из-

за чего речь становится расплывчатой, неконкретной.  
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Е.А. Борисова, З.А. Репина, изучая связную речь заикающихся детей, выявили трудности 

построения речевого высказывания, выражающиеся в использовании чаще простых 

предложений, склонности к простому перечислению предметов и действий, нарушении 

связности и последовательности рассказа, неумении отражать в речи логико-временные и 

причинно-следственные связи и отношения, логически объединять звенья в связный текст. Их 

речь бедна, однообразна в использовании языковых средств. Связные рассказы характеризуются 

трудностями программирования содержания высказываний, их языкового оформления, 

присутствуют смысловые пропуски важных элементов сюжета, отмечается фрагментарность 

изложения. 

Проявления заикания, по мнению С.А. Мироновой, связаны с неумением быстро и точно 

подобрать нужные слова, в момент высказывания дети не могут вспомнить названия некоторых 

предметов, действий, качеств, хотя имеют достаточный запас знаний, представлений. 

Самостоятельные высказывания сопровождаются паузами, повтором звуков, слогов, слов при 

поиске слов (ну, вот, как его, и, э и др.), часто встречаются незаконченные предложения, 

неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы. Рассказы непоследовательны, подробно 

описывая малозначащие детали, дети упускают главное содержание мысли. Исследователь 

отмечала специфические особенности общего и речевого поведения: повышенная 

импульсивность высказывания и в связи с этим недоучет точного содержания речи собеседника, 

слабость волевого напряжения, замедленное/опережающее включение в деятельность, 

неустойчивость внимания, несобранность, неумение вовремя переключиться с одного объекта на 

другой.  

Г.А. Волков отмечала, что наличие заикания влияет на характер общительности детей. 

Она выделила дошкольников с неустойчивыми формами общения, а также имеющих негативное 

или аутистическое поведение. Дети первой группы вначале кратковременно и охотно вступали в 

контакт, проявляли интерес к заданию, после обнаруживая пассивность, безразличие, 

невнимание к просьбам взрослого выполнить одно из заданий. Они затруднялись входить в 

проблемную ситуацию, им требовалась стимуляции деятельности, но и после многократных 

побуждений дошкольники отказывались выполнить нужное задание. Дети с негативным 

отношением замкнуты, стеснительны, реже с агрессией в поведении. Реакции невротического 

характера, реже признаки аутистического поведения возникали при необходимости выполнить 

просьбу, задание, особенно в новой обстановке. Коммуникация строго избирательна, а 

вовлечение детей в общую деятельность встречало пассивное или активное сопротивление с их 

стороны. 

Подражательность как необходимое качество ребенка с заиканием в процессе обучения 

рассказыванию изучала Г.А. Волкова. Было выявлено, что данное умение у большинства 

заикающихся дошкольников развито недостаточно. Лишь у трети испытуемых характер и 

уровень подражательности соответствуют уровню нормально развивающихся сверстников. У 

оставшихся дошкольников с заиканием выделено четыре степени сформированности навыка 

подражания: полное (ребенок полностью повторяет речевой образец); неполное (ребенок не до 

конца, пропустив что-либо, выполняет увиденное или услышанное задание); творческое 

(ребенок вносит дополнительные обороты речи в рассказ, и при этом ничего не пропускает из 

данного образца); отказ от подражания. 
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В.М. Шкловский отмечал у детей с заиканием логофобии, чаще возникающие в 

экстремальных ситуациях, повторяющейся типичной обстановке, требующих активных 

коммуникативных действий с речевым общением. Она может иметь ситуационный характер как 

генерализованная реакция на коммуникативный акт. 

Наравне с произвольными двигательными реакциями или уловками, при помощи которых 

дети как бы облегчают произнесение трудных слов, наблюдаются трудности согласования 

билатеральной координации, контроля и содружества, необходимых для осуществления 

сложных координированных движений, вовлекающих одновременно движения обеих 

конечностей и трудность или невозможность удержания темпа (ритма) движений, совершаемых 

произвольно или под заданный ритм. 

В.И. Селивёрстов считал фиксированность заикающихся на речевом дефекте основным 

фактором, определяющим характер и сложность психологических особенностей. Выделены 

группы с нулевой, умеренной, выраженной степенью фиксированности. В первой группе, по 

мнению исследователя, дети не испытывают ущемления от сознания неполноценной речи; 

охотно вступают в контакты. Во второй группе дошкольники переживают, пытаясь скрыть, 

замаскировать неправильную речь с помощью уловок, но осознание недостатка не выливается в 

тягостное чувство. Третью группу составляют дети с навязчивой фиксированностью на 

недостатке: они постоянно концентрируют внимание на речевых неудачах, глубоко и длительно 

переживают их; всю деятельность ставят в зависимость от речевых неудач, отмечены уход в 

болезнь, самоуничижение, болезненная мнительность, навязчивые мысли и страх перед речью.  

В возрасте 5-7 лет игровая деятельность заикающихся детей находится в прямой 

зависимости от опыта, устойчивости интересов, развития мышления и воображения. В общих и 

подгрупповых играх участвует большинство детей, но пятая часть детей играет в одиночестве: 

они замкнуты, пассивны, не переносят долгое нахождение в группе сверстников, предпочитая 

находиться в однообразных условиях, усваивая стереотипы речевого сопровождения, движений. 

Г.А. Волковой определены группы детей с заиканием в зависимости от их игровой активности:  

самостоятельно предлагают тему, принимают ее от сверстников, распределяют и 

соглашаются на роль; активно участвуют в приготовлении, вносят изменения в сюжет, 

согласовывают замыслы, выполняют правила и требуют их выполнения;  

умеют предложить тему, распределить роли, дать указания при подготовке, конфликтуют 

в навязывании сюжета, не согласовывают действия, нарушают правила; 

принимают тему и роль от других, со всеми готовят место, согласовывают действия; 

правила выполняют, своих не устанавливают и не требуют их исполнения; 

способны играть, только принимая тему и роль от других; действия, правила выполняют 

по указанию и с помощью взрослого, играющих; пассивны; 

редко участвуют, затрудняются входить в игру даже после предложения темы и роли; по 

подсказке других готовят место, выполняют действия, правила; выраженная пассивность, полное 

подчинение. 
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1.1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
 

Оценка индивидуального развития детей 
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание условий образовательной деятельности, обеспечиваемых МБДОУ, 

включая психолого-педагогические, материально-технические, информационно-методические, и 

направлена на ее усовершенствование. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности в 

МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы (целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования). 

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. 

Программой предусмотрены следующие составляющие оценки качества образования: 

 внутренняя оценка – осуществляется МБДОУ (оценка индивидуального развития 

воспитанников, самооценка своей деятельности педагогами, администрацией, оценка 

удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников качеством 

образовательных услуг). 

 внешняя оценка – осуществляется внешними по отношению к МБДОУ службами, 

выполняется она при помощи НОКО, мониторинговых исследований муниципального, 

федерального и регионального уровня; 

  На уровне МБДОУ система оценки качества образовательной деятельности решает 

задачи: 

− повышения качества реализации Программы; 

− реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

Программы; 

− обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

− задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МБДОУ; 

− создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

− сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в МБДОУ по пяти образовательным областям, 

определенных ФГОС ДО; 

− учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

− исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы МБДОУ; 

− исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

− способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 
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− включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в МБДОУ; 

− использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Программы в 

МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Программой предусмотрен Мониторинг образовательного процесса (Приложение 1), 

основанный на оценке индивидуального развития детей.  Оценка индивидуального развития 

детей производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики.  

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих 

знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, 

установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного материала, выявление 

особенностей образовательной деятельности по пяти образовательным областям. 

Интересующие сведения можно получить с помощью таких методов, как непосредственная 

беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), 

педагогическое наблюдение.  

Результаты педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования, могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

− индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

− оптимизации работы с группой детей. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей 

развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами. 

Методологическая основа оценки индивидуального развития воспитанника в МБДОУ 

обеспечивается при помощи следующих методик: 

− «Методическое руководство по оценке психического развития ребенка: Дошкольный и 

младший школьный возраст» Семаго Н.Я., Семаго М.М; 

− «Методика определения готовности к школе» Л.А. Ясюковой; 

− Тест Керна-Ирасека (школьная зрелость); 

− «Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи» Г.А. 

Волковой; 

− Методика «Диагностика уровня развития зрительного восприятия» Л.А.Дружининой; 

− «Мониторинг образовательного процесса» по пяти образовательным областям 

разработанный на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой; 

− «Диагностика сформированности игровых умений и навыков» по Д.Б. Эльконину.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений Программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 

 

1.1.6 Специфика национальных, социокультурных, природно-климатических условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность 

Особенности Характеристика Учет в образовательной деятельности 

Природно-

климатические 

Холодная климатическая 

зона, короткий световой день, 

недостаточное количество 

солнечных дней 

В холодный период третье физкультурное 

занятие проводится на открытом воздухе. 

В теплый период вся образовательная 

деятельность осуществляется на открытом 

воздухе. 

На площадке детского сада дети проводят 
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наблюдения за погодой, обобщают результаты 

наблюдений, делают выводы об особенностях 

климата в регионе. 

Особенности географического 

расположения: город 

расположен на берегу Белого 

моря 

С воспитанниками группы организуются 

целевые прогулки, туристические походы, 

проводятся экологические акции. 

Особенности флоры и 

фауны 

В тематическое планирование включены 

занятия по ознакомлению с растениями и 

животными Архангельской области. 

Реализуются мини-проекты «Животные 

Арктики», «Заповедники Поморья» и др. 

Национально- 

культурные и 

этнокультурные 

Жизнь и быт Поморов 

В тематическое планирование включены 

занятия по ознакомлению детей с историей 

северного края. 

Организуются экскурсии в городской 

краеведческий музей, библиотеку для 

ознакомления дошкольников с традициями 

поморов, северными ремеслами и 

промыслами. 

На территории МБДОУ (корпус 1) 

располагается игровая этно-локация «Берег 

Белого моря». 

Культурно- 

исторические 

Северодвинск – город  

корабелов 

Великий земляк 

М.В.Ломоносов 

С детьми проводятся тематические занятия, 

беседы, реализуются проекты. 

Воспитанники участвуют в конкурсах 

организованных градообразующими 

предприятиями. 

Северные писатели 

(С.Писахов, Б.Шергин) 

Воспитанников знакомят с произведениями  

северных авторов. 

Северные промыслы: 

Каргопольская игрушка 

Мезенская роспись 

Пермогорская роспись 

Берестяные изделия 

С детьми проводятся тематические занятия, 

беседы, выставки. 

Организуются экскурсии в городской 

краеведческий музей. 

В группе оформляются мини-музеи.  

Северные традиции Воспитанники группы участвуют в 

праздниках МБДОУ: «Масленица», 

«Колядки». 

 

1.2. Планируемые результаты 
 

1.2.1. Целевые ориентиры 
 

Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО и задачах Программы, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 



20 

 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. К целевым ориентирам дошкольного 

образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

− ребенок хорошо владеет устной речью, имеет сформированное правильное 

звукопроизношение, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, 

умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать литературные 

произведения, составлять рассказы, рассказывать стихи, у него сформированы элементарные 

навыки звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

− ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

− ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности; 

− ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

− ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности; 

− ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

− ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя; 

− ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 

− ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям; 

− у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими; 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. 

 

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

Обязательная часть: 

− Ребёнок способен усваивать элементарные языковые закономерности, владеет 

импрессивным и экспрессивным словарём на уровне, достаточном для продолжения обучения на 

уровне начального общего образования; владеет навыками понимания и употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также различных типов 

синтаксических конструкций. 

− Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. 
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− Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

− 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; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

− Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки 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 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. Проявляет 

ответственность за начатое дело. 

− Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 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 области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных 

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

− Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

− Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

− Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

− Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

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

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 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. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

− Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность, ориентируется с помощью ослабленного зрения и сохранных органов 

чувств. 

 Ребёнок проявляет интерес к окружающей жизни, ощущает свою сопричастность к ней.  

 Владеет такими социальными качествами как уверенность в себе, умение 

взаимодействовать, оказывать дружескую поддержку, общаться на равных. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка по пяти образовательным областям 
 

Обязательная часть данного раздела Программы выстраивается на основе 

содержательного раздела примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования Программы «От рождения до школы»: 

Средняя группа (4-5 лет) [с.198-203] 

Старшая группа (5-6 лет) [с.240-245] 

Подготовительная группа (6-7 лет) [с.286-291] 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений отражена в 

содержании психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей, которая 

ориентирована на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей с 

нарушением речи. Задачи психолого-педагогической решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным коррекционно-педагогическим и психологическим 

сопровождением. Данная часть Программы дополнена материалами «Адаптированной 

примерной основной образовательной программы для дошкольников с тяжёлыми нарушениями 

речи» под редакцией Л.В. Лопатиной [6], программно-методических рекомендаций «Воспитание 

и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи». Т.Б. Филичевой, 

Т.В. Тумановой, Г.В. Чиркиной, Москва, 2009 г. [33]. 

Программа включает логопедическую работу и работу по пяти образовательным 

областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-

образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и 

многоаспектно. 

Работу по образовательной области «Речевое развитие» координирует учитель-логопед, 

другие специалисты планируют свою образовательную деятельность в соответствии с его 

рекомендациями. 

Воспитатели осуществляют опережающее ознакомление детей с материалом по 

лексическим темам, учитель-логопед работает над формированием у детей лексико-

грамматических категорий, приемов словообразования, связной речи. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» и «Социально– 

коммуникативное развитие» участвуют воспитатель и учитель-логопед. Воспитатели организуют 

работу по формированию у дошкольников целостной картины мира и расширению кругозора, 

координируют познавательно-исследовательскую деятельность, работают над развитием 

навыков конструирования и математических представлений. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» работу 

осуществляют воспитатели и музыкальный руководитель при условии, что другие специалисты 

подключаются к его работе. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физической культуре и воспитатели при участии остальных педагогов. 

Все специалисты МБДОУ занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией взаимодействия специалистов и родителей 

дошкольников. 
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2.1.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
− Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

− Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

− Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Старшая группа [с.240-245] 

Подготовительная группа [с.286-291] 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
− Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Старшая группа [с.240-245] 

Подготовительная группа [с.286-291] 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
− Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

− Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

− Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

− Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

− Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Старшая группа [с.240-245] 

Подготовительная группа [с.286-291] 

Формирование основ безопасности 
− Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

− Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

− Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 
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− Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 
− Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Виды непосредственно образовательной деятельности по образовательной области 
− Формирование целостной картины мира, включающее ознакомление с социальным миром. 

Старшая группа [с.240-245] 

Подготовительная группа [с.286-291] 

 

2.1.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности  

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
− Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

− Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Старшая группа (5-6 лет) [с.245-253] 

            Подготовительная группа (6-7 лет) [с.291-301] 

Приобщение к социокультурным ценностям 
− Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

− Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

− Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

− Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Старшая группа (5-6 лет) [с.245-253] 

Подготовительная группа (6-7 лет) [с.291-301] 

Ознакомление с миром природы 
− Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 
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экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Старшая группа (5-6 лет) [с.245-253] 

Подготовительная группа (6-7 лет) [с.291-301] 

Содержание психолого-педагогической работы 
− Развитие познавательно исследовательской деятельности. 

Виды непосредственно образовательной деятельности по образовательной области 
− Формирование элементарных математических представлений. 

− Формирование целостной картины мира, включающее развитие познавательно-

исследовательской деятельности, ознакомление с предметным окружением, ознакомление с 

миром природы. 

 

2.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической  

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи 
− Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими. 

− Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

− Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Старшая группа (5-6 лет) [с.253-258] 

Подготовительная группа (6-7 лет) [с.301-306] 

Художественная литература 
− Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

− Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Старшая группа (5-6 лет) [с.253-258] 

Подготовительная группа (6-7 лет) [с.301-306] 

Содержание психолого-педагогической работы 
− Развитие речи. 

Виды непосредственно образовательной деятельности по образовательной области 
− Развитие речи. 

− Подготовка к обучению грамоте. 

 

2.1.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
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художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи 
− Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

− Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

− Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству 
− Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

− Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

− Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Старшая группа (5-6 лет) [с.258-270] 

Подготовительная группа (6-7 лет) [с.306-318] 

Изобразительная деятельность 

− Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

− Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

− Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Старшая группа (5-6 лет) [с.258-270] 

Подготовительная группа (6-7 лет) [с.306-318] 

Конструктивно-модельная деятельность 
− Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

− Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Старшая группа (5-6 лет) [с.258-270] 

Подготовительная группа (6-7 лет) [с.306-318] 

Музыкально-художественная деятельность 
− Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

− Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

− Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

− Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Старшая группа (5-6 лет) [с.258-270] 

Подготовительная группа (6-7 лет) [с.306-318] 
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Содержание психолого-педагогической работы 
− Приобщение к искусству. 

Виды непосредственно образовательной деятельности по образовательной области 
− Изобразительная деятельность. 

− Лепка. 

− Аппликация. 

− Конструктивно-модельная деятельность. 

− Музыкальная деятельность. 

 

2.1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Старшая группа (5-6 лет) [с.270-275] 

Подготовительная группа (6-7 лет) [с.318-324] 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
− Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

− Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

− Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

− Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

− Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 
− Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Виды непосредственно образовательной деятельности по образовательной области 
− Физкультура (в спортивном зале и на улице). 

Старшая группа (5-6 лет) [с.270-275] 

Подготовительная группа (6-7 лет) [с.318-324] 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
 

Обязательная часть. Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  
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− обеспечение эмоционального благополучия детей;  

− создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей 

к другим людям;  

− развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); • 

развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. Для реализации 

этих целей педагогам рекомендуется:  

− проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия 

с ним и с другими педагогами;  

− создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям;  

− обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

− обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

− обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

− обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена 

то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В МБДОУ должны быть 

созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды 

стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка 

и становление его личности.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Программа 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, в 

основу которого положена идея интеграции содержания разных образовательных областей 

вокруг единой, общей темы, которая на определенное время (дни, недели) становится 

объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие 

явления и яркие события (времена года, памятные даты, праздники), региональный компонент, 

традиции дошкольного учреждения. Темы, с одной стороны, социально значимы для общества, 

семьи и государства, с другой стороны учитывают личностный интерес детей, что эффективно 

сказывается на мотивации образовательного процесса «здесь и сейчас». Тематический план 

ориентирован на реализацию программы «по спирали», или «от простого к сложному» (каждая 

из тем повторяется на следующем возрастном этапе дошкольного детства, при этом возрастает 

сложность воспитательных, развивающих и обучающих задач, мера участия в мероприятиях, 

направленных на органичное развитие детей в соответствии с их потенциальными 

возможностями) 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в 

которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во 

время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 
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 Планирование   реализации   содержания   образовательных   областей   осуществляется   

по направлениям: 

− непосредственно образовательная деятельность; 

− образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

− самостоятельная деятельность детей; 

− взаимодействие с родителями воспитанников. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: 

− 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); 

− 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); 

− двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Виды совместной деятельности взрослого с детьми и возможные формы работы 

Вид деятельности Формы работы с детьми 

Двигательная Подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования 

Игровая Сюжетные игры, игры с правилами 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

реализация проектов 

Коммуникативная Беседа ситуативный разговор, речевая ситуация, составление 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами 

Трудовая Совместные действия, дежурство, поручение, реализация проекта 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдение, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта 

Музыкально-

художественная 

Слушание, исполнение, импровизация, экспериментирование, 

музыкально-дидактические игры 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение, разучивание 

 

2.3 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Основная часть. Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, 

состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 
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представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и МБДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 

их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений 

в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны МБДОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к МБДОУ, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.  В этом случае ситуативное взаимодействие 

способно стать настоящим образовательным партнерством. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. МБДОУ может 

предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной 

работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в жизнь 

МБДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом 

мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т.п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. МБДОУ поощряется 

обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных 

сетей и семейная самопомощь. 

При поступлении ребенка в МБДОУ и до завершения дошкольного возраста система 

работы с родителями включает: 

− знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование, интервьюирование); 

− информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей), 

− индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт МБДОУ); 

− педагогическое просвещение родителей (родительские конференции, семинары-практикумы, 

мастер-классы, психологические тренинги, библиотечки для родителей в группах и т.д.); 
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− совместная деятельность (привлечение родителей к участию в детско-взрослых 

мероприятиях: прогулках, походах, экскурсиях, театрализованных постановках, праздниках и 

развлечениях, конкурсах, смотрах, выставках, в детской исследовательской и проектной 

деятельности и т.д.); 

− привлечение родителей к активному участию в воспитательно-образовательном процессе и в 

управлении дошкольным учреждением 

Одним из важнейших направлений работы является систематическая и целенаправленная 

работа с семьями детей с нарушениями зрения. Она включает в себя несколько направлений: 

− выступления на родительских собраниях по общим вопросам воспитания, обучения и 

развития дошкольников с нарушением зрения; 

− проведение консультаций и практикумов для отдельных групп родителей с учетом общих 

для них проблем, связанных с особенностями развития детей, трудностями в овладении 

определенными знаниями; 

 индивидуальное консультирование родителей по вопросам, касающимся конкретного 

ребенка.  

 Узкие специалисты даю родителям рекомендации, знакомят с приемами коррекционного 

воздействия, приемлемыми и эффективными именно в отношении их ребенка. 

− проведение для родителей индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий, целью 

которых является обучение родителей приемам взаимодействия, с ребенком, оказания ему 

действенной помощи в выполнении определенных видов деятельности; приемам коррекции 

имеющихся у детей нарушений в развитии зрительного восприятия, в психическом и физическом 

развитии. 

− выставки игр и специальных пособий для использования в работе с детьми дома; 

− информирование родителей о содержании коррекционной работы учителя-дефектолога 

(журнал связи с родителями, индивидуальная тетрадь ребенка). 

Программа также предусматривает совместное участие педагогов и родителей 

воспитанников в планировании и проведении мероприятий социально-коммуникативной и 

физкультурно-оздоровительной направленности в пространстве МБДОУ и города. 

Принципы работы с семьей: целенаправленность, систематичность, плановость; 

дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфики 

каждой семьи; учет возрастного характера работы с родителями; доброжелательность, 

открытость, уважение; единый подход к процессу воспитания ребенка; взаимное доверие во 

взаимоотношениях педагогов и родителей. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями 

и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров 

общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные 

эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери 

дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие 
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собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 

задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, 

об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также 

о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения 

педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая 

наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, 

выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный 

вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных 

календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 
 В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение 

знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом 

образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 

воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в 

том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более 

востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-

патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное 

просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями 

науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы 

просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и 

онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, 

областные), родительские и педагогические чтения. 
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Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим 

воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании 

содержания образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 

следующих принципов: 

− целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

− адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

− доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 

− индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

− участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и 

сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса 

придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 

сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, 

режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие 

навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, 

коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно 

вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как педагог-психолог детского 

сада, так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у 

них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своего 

рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством 

в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 
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Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, 

День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День 

семьи, любви и верности (8 июля). 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Пособия для занятий с ребенком дома. Педагоги дошкольных учреждений могут 

поддерживать образовательную деятельность, проводимую в рамках МБДОУ, домашними 

занятиями, рекомендуя родителям соответствующие пособия. На информационной доске для 

родителей воспитатели могут указывать те пособия, которые следует использовать для занятий 

на текущей неделе дома. 
 

2.4. Описание деятельности по профессиональной коррекции речевых нарушений 

воспитанников  

2.4.1. Направления логопедической работы в старшей группе 
Важнейшая задача обучения детей 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи состоит в 

формировании у них способности к усвоению элементарных языковых закономерностей. 

Содержание логопедических занятий направлено на актуализацию и систематизацию 

речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения, совершенствование 

механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов языкового уровня речевой 

деятельности в процессе расширения импрессивного и экспрессивного словаря детей, развитие 

навыков понимания и употребления грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, а также различных типов синтаксических конструкций. 

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению 

понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей правильно и отчетливо 

называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы, 

самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания. 

  Входе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой 

структуре приближаются к нормативно произносимым. Совершенствование импрессивного 

экспрессивного словаря, звукопроизношения, фонематического восприятия способствует 

усвоению детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, формированию 

понимания и различения значений измененных форм слова, выделению звуковых и 

морфологических элементов слова, образующих новую форму (слово). 

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного 

произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой структуры слова 

осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического анализа с опорой на 

материализованные действия. 

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени обучения 

является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия детей в 

диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу на близкие 

хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые 

нераспространенные и распространенные предложения. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в 

процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных математических 

представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в конструктивной и 
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изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым навыкам, а также в 

условиях семейного воспитания. 

Педагогические ориентиры 
− развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее основные 

компоненты; 

− способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению знаний, 

достаточных для решения поставленных задач, 

− формированию навыка самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное 

состояние детей в течение всего занятия; 

− совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

− расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности; 

− обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи; 

− формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи; 

− формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических связей в 

составе предложения; 

− расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их 

− монологическую речь; 

− формировать умение включать в повествование элементы описаний действующих лиц, 

природы, соблюдая последовательность рассказывания; 

− осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 

− создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы; 

− осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать фонематические 

процессы. 

Подготовительный этап логопедической работы 
− Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений. 

− Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики. 

− Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. 

− Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур. 

Основной этап логопедической работы 
− Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи. 

− Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. 

− Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

− словообразования в экспрессивной речи. 

− Формирование синтаксической структуры предложения. 

− Формирование связной речи. 

− Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

− Формирование фонематического восприятия. Обучение языковому анализу и синтезу. 

− Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов 
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− Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций. 

 

2.4.2. Направления логопедической работы в подготовительной группе 
Основным в содержании логопедических занятий в подготовительной группе является 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве важной 

задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и 

уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с 

формированием звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), различных 

синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие 

направлено на развитие различных компонентов языковой способности (фонетического, 

лексического, словообразовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется дальнейшей 

конкретизации и дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно-

следственные связи между событиями и явлениями с целью определения их последовательности 

и ориентировки во времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря 

импрессивной и экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и 

словообразования и синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальнейшего обучения детей составлению 

связных рассказов. 

Продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза звукового 

состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и формируется 

способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план. 

Подготовка к обучению грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по подготовке к 

обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над 

звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие 

фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей четких 

представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного произношения. 

Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов. 

Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью произношения звуков и 

возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с 

изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами 

грамматики и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими 

педагогами и родителями. 

Педагогические ориентиры 
− работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

− развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

− осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

− расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты 

словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей; 
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− совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций; 

− совершенствовать навыки связной речи детей; 

− вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

− формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

Подготовительный этап логопедической работы 
− Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений. 

− Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики. 

− Формирование мыслительных операций. 

− Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур. 

Основной этап логопедической работы 
− Развитие импрессивной речи. 

− Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. 

− Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. 

− Формирование синтаксической структуры предложения. 

− Формирование связной речи. 

− Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

− Совершенствование фонематических представлений. 

− Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры. 

− Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций. 

− Обучение грамоте. 

В Программе принцип «логопедизации» является основополагающим для видов 

коррекционной работы. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей выбор каждым ребёнком деятельности по интересам, позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

Деятельность педагогов по поддержке детской инициативы (по образовательным 

областям): 

Физическое развитие 

 Создание условий для свободного выбора детьми двигательной деятельности участников 

совместной деятельности. Недерективная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах двигательной деятельности. Создание ситуации успеха. 

Социально-коммуникативное развитие 

Уважительное отношение к ребёнку. Создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, материалов. Создание условий для 

принятия детьми решений, выражение своих чувств и мыслей. Поддержка самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной). 
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Словесное поощрение. Стимулирование детской деятельности. Повышение самооценки. 

Создание ситуации успеха. 

Познавательное развитие 

 Уважительное отношение к ребёнку. Создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, материалов. Создание условий для 

принятия детьми решений, выражение своих чувств и мыслей. Поддержка самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной). 

Словесное поощрение. Стимулирование детской деятельности. Повышение самооценки. 

Создание ситуации успеха. 

Речевое развитие 

 Создание речевой ситуации. Создание успеха. Поощрения. Участие в речевых играх. 

Конкурсы. Создание предметно – развивающей среды. 

Художественно-эстетическое развитие 

Непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное отношение к каждому 

ребенку к его чувствам и потребностям, создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, создание условий для принятия детьми решений, выражение своих чувств и 

мыслей, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности, 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности, организация видов 

деятельности, способствующих художественно-эстетическому развитию детей, проектная 

деятельность. 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Специально организованная деятельность педагогов и детей с ОВЗ по речи по Программе 

происходит преимущественно в первой половине дня. Во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных практик 

педагогом создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Содержание Программы предполагает создание условий для развертывания системы 

многообразных свободных практик ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, 

ответственное самовыражение.  Если они обеспечиваются, то традиционные методы 

(воздействия) начинают трансформироваться в методы взаимодействия. При развитой системе 

культурных практик ребенку необходимо не столько воспитание, как педагогическая поддержка, 

сотрудничество, общий душевный настрой (забота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие, 

озабоченность общим делом (интересом). 

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, 

социально - ориентированных, коммуникативных, художественных действий. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры).  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие 

(осуществляют воспитатели группы).  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование (осуществляют воспитатели группы).  
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Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия, вокальный 

ансамбль) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале (проводит музыкальный руководитель).  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи (проводит учитель-логопед, педагог-психолог).  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Досуг может быть организован как совместная деятельность педагога с 

детьми. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом, спортивными играми и пр. 

(проводят воспитатели группы, инструктор по физической культуре)  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе (осуществляют 

воспитатели группы).  

 

2.7. Традиционные события, праздники, мероприятия МБДОУ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. В образовательной 

организации традиционно сложилась система культурно-досуговой деятельности, 

поддерживаемая всеми участниками образовательных отношений. 

Традиции МБДОУ: 

Событие Сроки/ даты проведения 

День Знаний 1 сентября (первый день учебного 

года) 

Осенний праздник на улице  сентябрь  

Развлечение по правилам пожарной безопасности  октябрь  

Городская Спартакиада для детей с ограниченными 

возможностями здоровья среди групп компенсирующей 

направленности дошкольных образовательных 

организаций 

ноябрь  

Праздник «День Матери» ноябрь 

Концерт «Прощай, осень золотая!» ноябрь  

Совместное спортивное развлечение «Вместе с мамой, 

вместе с папой» (для вновь набранных групп) 

октябрь-ноябрь  

Новогодние утренники (по возрастным группам) декабрь  

Спортивное развлечение «Мама, папа, я -спортивная 

семья» 

январь  

Совместное развлечение детей и родителей «Вместе с 

папой» 

февраль  

День Защитника Отечества февраль  

Международный женский день (по возрастам) март  

Традиционный пробег, посвященный Дню Победы 

(участвуют дети и педагоги МБДОУ) 

май  
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День Победы май  

Конкурсы рисунков, фотовыставки, музыкальные 

концерты 

в течение года 

Выездные экскурсии в городской краеведческий музей, 

библиотеки «Книжная гавань» и «Книжкин дом», МБУ 

ДО «ДМШ № 3», Северодвинский драматический театр. 

в течение года 

Выездные экскурсии в Сосновый бор о. Ягры сентябрь, май 

Участие в городских творческих проектах «Сцена для 

всех (ЦКиОМ), «Мы сами» (САФУ им. М.В. 

Ломоносова),  

в течение года 

Участие в городских мероприятиях физкультурно-

оздоровительной направленности: городская 

легкоатлетическая эстафета, лыжных соревнованиях 

«Лыжня дошколят», МСПП «Виктория»  

в течение года 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Музыкально-спортивный праздник «Детство - это я и 

ты» 

июнь 

День России июнь 

Спортивный досуг  июнь  

Музыкальное развлечение  июнь, август  

Конкурсы и выставки детских творческих работ июнь, август  

Целевые прогулки июнь, август  

 

2.8.  Иные характеристики содержания Программы 

 

2.8.1 Особенности организации психологической, педагогической диагностики и 

мониторинга 

 

Психологическая и педагогическая диагностика – изучение развития воспитанников на 

протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей, 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, а также выявление причин 

нарушения в обучении, развитии, социальной адаптации детей с ОВЗ по речи. 

Обследование проводится каждым специалистом психолого-педагогического консилиума 

(далее – ППк) МБДОУ (педагогом-психологом, учителем-логопедом, воспитателями группы, 

инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем) индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. Психологическая диагностика 

проводится при согласии родителей (законных представителей) воспитанников.   

В обязанности педагога-психолога входит углубленное изучение особенностей 

интеллектуального развития детей, личностных и поведенческих реакций. 

Учителя-логопед информируют членов ППк об уровне речевого развития детей. 
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Воспитатели осуществляют педагогическую диагностику в рамках Мониторинга 

образовательного процесса в МБДОУ по пяти образовательным областям в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Сроки проведения обследования 

Первичное: проведение обследования учителями-логопедами, воспитателями, 

музыкальными руководителями, инструктором по физкультуре – первая-третья неделя сентября; 

обработка и анализ результатов первичного обследования, внесение изменений в Рабочие 

программы педагогов – четвертая неделя сентября; проведение обследования педагогом-

психологом – с первой недели сентября по вторую неделю октября. Обработка результатов 

проходит перед заседанием консилиума по конкретной группе. 

Контрольное: проведение обследования учителями-дефектологами, воспитателями, 

музыкальными руководителями, инструктором по физкультуре – с третьей недели апреля по 

первую неделю мая; проведение обследования педагогом-психологом – с первой по четвертую 

недели апреля. Обработка результатов – первая неделя мая. 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, 

составляется коллегиальное заключение ППк и рекомендации индивидуально по ребенку или по 

группе в целом. На основании проведенного обследования детей, анализа диагностических работ 

специалисты консилиума разрабатывают основные направления коррекционно-развивающей 

работы. В конце учебного года на итоговом заседании консилиума рассматриваются результаты 

коррекционной работы. 

 

2.8.2 Организация психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса 

 

Обязательная часть. Программы предполагает создание психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

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

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Функцию психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников, организации взаимодействия 
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специалистов МБДОУ, несёт на себе психолого-педагогический консилиум (далее – ППк). ППк 

является одной из форм методической работы педагогического коллектива. Это систематически 

действующий орган, с постоянным и временным составом участников. Целью ППк является 

обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников МБДОУ, исходя из реальных возможностей МБДОУ и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников МБДОУ. Свою деятельность ППк осуществляет во 

взаимодействии со всеми звеньями воспитательно-образовательной и коррекционной работы 

МБДОУ, методическими объединениями специалистов, Педагогическим советом и семьями 

воспитанников. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения [35] 

 Коррекционная работа в детском саду строится как многоуровневая система, 

обеспечивающая целостный, комплексный, регулируемый процесс управления всем ходом 

психофизического развития и восстановления зрения на основе всех потенциальных 

возможностей детей.  

 В основе коррекционной работы, осуществляемой в группах МБДОУ, лежит прежде всего 

принцип комплексности, который представляет собой взаимодействие участников 

образовательных отношений: различных специалистов службы сопровождения, учителей-

логопедов, педагога - психолога, инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя, медицинских работников МБДОУ. На основании этого принципа реализуется 

конечный результат коррекционного воздействия. 

Создание служб сопровождения заключается в объединении усилий специалистов разного 

профиля для реализации комплексного научно-обоснованного подхода к обеспечению 

оптимальных условий жизнедеятельности дошкольников с учетом особенностей их развития. 

 

Служба психолого-педагогического сопровождения в МБДОУ 

Специалист Направления работы Форма и режим 

Врач-педиатр 

старшая 

медсестра 

Осмотр детей, мониторинг здоровья, 

мероприятия по программе оздоровления ДОУ 

по плану врача и старшей 

медсестры 

Учитель-

логогпед 

 

Развитие артикуляционного аппарата, 

формирование правильного 

звукопроизношения, развитие 

фонематического восприятия, лексико-

грамматической стороны речи. Развитие 

познавательных процессов, зрительно-

моторной координации. 

Индивидуальное консультирование родителей, 

проведение практикумов. 

Подгрупповая и 

индивидуальная формы 

работы ежедневно в 

утреннее время. 

 

 

Еженедельно в среду, в 

вечернее время. 

Педагоги 

группы 

Выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 

Индивидуальные занятия в 

вечернее, утреннее время 

Педагог-

психолог 

Развитие познавательных процессов, снятие 

психоэмоционального напряжения 

Подгрупповые занятия, 

индивидуальная работа 

Инструктор по 

физ. культуре 

Развитие умений и навыков по ОВД, 

коррекция вторичных отклонений 

Групповые занятия, 

индивидуальная работа 

Муз. 

руководитель 

Развитие музыкально-ритмических умений и   

навыков, коррекция вторичных отклонений 

Групповые занятия, 

индивидуальная работа 
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2.8.3. Сетевая форма реализации Программы 

МБДОУ может использовать сетевую форму реализации Программы и (или) отдельных её 

компонентов с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. В реализации Программы и (или) отдельных её компонентов с 

использованием сетевой формы, наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления образовательной деятельности по Программе. Использование 

сетевой формы реализации Программы осуществляется на основании договора, который 

заключается между организациями. Использование имущества государственных и 

муниципальных организаций организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов, 

при сетевой форме реализации образовательных программ осуществляется на безвозмездной 

основе, если иное не установлено договором. 

Сетевая форма реализации Программы применяется в целях повышения качества 

образования, социализации и адаптации обучающихся с ОВЗ к условиям современной жизни, 

расширения доступа обучающихся к современным образовательным технологиям и средствам 

обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.   Материально-техническое обеспечение Программы 

 

МБДОУ должно обеспечить материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные им цели Программы и обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение МБДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к 

условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, организации питания, медицинскому обеспечению, приему детей 

в организации, осуществляющие образовательную деятельность, организации режима дня, 

организации физического воспитания, личной гигиене персонала;  пожарной безопасности и 

электробезопасности; охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Для реализации целей Программы в МБДОУ создана материально-техническая база, 

соответствующая требованиям ФГОС ДО и удовлетворяющая особые образовательные 

потребности воспитанников с ОВЗ.  

 При создании материально-технических условий в МБДОУ учитывались особенности 

физического и психофизиологического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

МБДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников 

(в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и 

оборудование: 

− учебно-методический комплект Программы в т. ч. комплект различных развивающих игр; 

− помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых, и других детей (физкультурный зал, музыкальный зал, кабинеты узких 

специалистов, групповые (ячейки) помещения, методический кабинет и т.п.); 

− оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста (см. п. 3.2), 

− мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 МБДОУ имеет право самостоятельного подбирать разновидности необходимых средств 

обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации Программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании 

для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование МБДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Вид помещения/функциональное 

использование 
Оснащение 

Групповые комнаты Детская мебель 
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Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно- 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссерских игр 

Атрибуты и пособия для двигательной деятельности 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, паззлы, настольно-печатные игры, 

Лото 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Дидактические игры на развитие психических функций - 

мышления, внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по сенсорному развитию, 

математике, развитию речи, обучению грамоте, развитию 

мелкой моторики, цветовосприятия 

Детские книги и энциклопедии 

Географические глобусы 

Географические карты мира, России, Архангельской 

области 

Муляжи овощей и фруктов 

Календари погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей и рек, рептилий 

Различные материалы для развития изобразительной 

деятельности и творчества 

Магнитофоны, телевизоры, аудио-, видеотеки 

Пособия для развития основных движений, для 

общеразвивающих упражнений, оборудование для 

спортивных игр и упражнений 

Спальные помещения 

 дневной сон 

Детские кровати 

Музыкальные залы 

Образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию 

Досуги, развлечения 

Праздники, утренники 

Родительские собрания и др. 

мероприятия для родителей 

Консультационная работа с 

педагогами, родителями 

 

Детская мебель 

Пианино, синтезатор 

Интерактивная доска 

Оборудование для музыкальных игр-драматизаций; 

Атрибуты для игры, музыкально-исполнительской 

деятельности (искусственные цветы, листочки, платочки, 

ленты, ветки деревьев, платки, шарфы, шляпы) 

Детские музыкальные инструменты 

Учебно-методические материалы, пособия, наборы для 

педагога 

Физкультурные залы 

Утренняя гимнастика, 

Образовательная деятельность по 

физическому развитию 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Стенка гимнастическая деревянная 

Мягкие кубы всех размеров; 

Велотренажер 

Тренажер «Лыжник» 

Батуты детские 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

ползания 

Пособия для общеразвивающих упражнений 

Ортопедические коврики 

Тоннели 

Приёмные комнаты Информационные стенды 
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Информационно-просветительская 

работа с родителями 

Выставки детского творчества 

Наглядно-информационный материал для родителей 

Территория МБДОУ 

Двигательная деятельность 

Игровая деятельность 

Экологическая деятельность 

Занятия, досуги, праздники 

Веранды 

Малые постройки 

Песочницы 

Метеоплощадка 

Спортивная площадка 

Автогородок 

Игровые гимнастические комплексы 

Баскетбольные стойки 

Зеленые насаждения 

Кабинеты учителей-

дефектологов (тифлопедагогов) 

Проведение коррекционно-

развивающей работы с детьми 

Оказание консультативно-

методической  помощи родителям 

(законным представителям), 

педагогам 

Детская мебель 
Пособия для  развития осязательного восприятия, мелкой 

моторики, тактильно-кинестетических ощущений, сенсорных 

эталонов 

ТСО 

Учебно-методические материалы 

Магнитно-маркерные доски 
Настенные зеркала 

Специальное тифлооборудование 

Кабинет учителя-логопеда 

Коррекционно-развивающая работа 

с детьми 

Консультативно-просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями), педагогами 

Детская мебель 

Настенные зеркала 

Магнитно-маркерные доски 

Учебно-методические материалы 

Игровой, стимульный, диагностический материал, 

развивающие игры 

ПК 

Кабинет педагога-психолога 

Коррекционно-развивающая работа 

с детьми 

Консультативно-просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями), педагогами 

Детская мебель 

Настенные зеркала 

Магнитно-маркерные доски 

Учебно-методические материалы 

Игровой, стимульный, диагностический материал, 

развивающие игры 

ПК 

Магнитофон 

Учебно-методический комплекс «Песочная терапия» 

Технические средства обучения отвечают общим требованиям безопасности, 

возможностью использования современных информационно-коммуникационных технологий в 

коррекционно-образовательном процессе. 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Обязательная часть 

Методическое обеспечение Программы определено соответствующим разделом 

Программы «От рождения до школы» [с. 334-342] 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности по образовательным областям 

  

Образовательная Методическое обеспечение 
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область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М., 

Мозаика - Синтез, 2010, 

И.Г. Гаврилова. Истоки русской народной культуры в детском саду. СПб 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2008 

Князева О. Л., Маханева М. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. СПб -Детство-Пресс 1998.  

Чебан А.Я, Бурлакова Л.Л, Знакомим дошкольников с народной культурой. 

М.-ТЦ Сфера,2011. 

Тихонова М.В., Смирнова Н.С., Знакомство детей с русским народным 

искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. СПб:, Дество-пресс, 

2000. 

Л.С. Куприна, Т.Д. Бударина, О.А. Маркеева, О.Н. Корепанова и др.  

Знакомство детей с русским народным творчеством: конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых праздников: методические разработки для 

педагогов дошкольных и школьных образовательных учреждений. – СПб 

детство-пресс 2008 Писарева А.Е., Уткина  В.В., Живем в “Ладу”. М.-ТЦ 

Сфера,2007. 

Народный календарь-основа планирования работы с дошкольниками по гос-

му образовательному стандарту: План-программа. Конспекты занятий.  

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты 

занятий, игры. СПб Детство-Пресс, 2011; 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. М. Мозаика-Синтез, 2009.  

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. - М., Мозаика-Синтез, 2007  

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. - 

М., ТЦ Сфера, 2009 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду для работы с детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов 

дошкольного учреждения. - М., Мозаика-Синтез 

«Познавательное 

развитие» 

Зайцев В.В. Математика для детей дошкольного возраста. – М,:Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС. – 64 с.: ил. 

Макарова О.А. Планирование и конспекты занятий по математике в 

подготовительной группе в ДОУ: Практическое пособие / под ред. В.Г. 

Паршиной. – М.: АРКТИ, 2008. – 120 с. 

Михайлова З.А, Игровые занимательные задачи для дошкольников: Кн. для 

воспитателя дет. Сада.  – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1990. – 94с.: ил. 

Метлина Л.С. Математика в детском саду. Пособие для воспитателя дет. 

Сада. – 2-е издание, перераб. – М. Просвещение, 1984. – 256 с.,ил. 

Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. – 216 с. 

Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим 

содержанием: Кн. для воспитателя дет. сада. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 1993. – 95 с.: ил. 

Фидлер М. Математика уже в детском саду: Пособие для воспитателя дет. 

сада/ Пер. с польского О.А. Павлович. – М.: Просвещение, 1981. – 159 с., ил. 

Белошистая А. В. Обучение математике в ДОУ: /методическое пособие /А. 

В. Белошистая. – М.: Айрис – пресс, 2005. – 320с. 

Белошистая А. В. Формирование и развитие математических способностей 

дошкольников: Вопросы теории и практики: / учебное пособие / А. В. 
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Белошистая. – М. : Гуманист. изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 400с. 

Сорокина А. Дидактические игры в детском саду. / А. Сорокина. / - М.: 

Просвещение, 2000. 

«Речевое 

развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. -М., Мозаика-Синтез, 2008. 

Гербова В.ВЗанятия по развитию речи. 2008. -М., Мозаика-Синтез, А.И. 

Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. -М., 

Мозаика-Синтез,2006. 

О.С.Ушакова. Занятия по развитию речи для детей в подготовительной к 

школе группе детского сада. М:, ТЦ Сфера.2010;  

Шипицына Л.М. Азбука общения. СПб, Детство-Пресс, 2011  

Ушакова О.С., Гавриш Н.В., Знакомим с литературой детей 5-7 лет. М:,ТЦ 

Сфера.2009., 

В.В. Гербова., Книга для чтения в детском саду и дома:5-7 лет. М: 

Оникс.2009.  

Гербова В.В Приобщение детей к художественной литературе. М:, Мозаика-

Синтез, 2005.  

Зацепина М.Б.,Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. М:, 

Мозаика-Синтез, 2006.  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Богатеева З.А. Аппликация по мотивам народного орнамента в детском саду: 

Пособие для воспитателя дет. сада. – 175 с., ил. 

Знакомство с народным изобразительно прикладным искусством в ДОУ: 

сценарии интегрированных занятий в подготовительных к школе группах / 

Авт. сост. А.Н.Чусовская. – 2-е изд., испр. и  доп. – М: АРКТИ, 2012. – 72 с. 

Комарова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: кн. 

для воспитателя детского сада. – 3-у изд. перераб. и  доп. – М.: Просвещение, 

1991 – 176с.: ил. 

Комарова Т.С. Обучение детей технике  рисования. М:Пролсвещение, 1996г. 

Казакова Т.Г. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Подготовительная группа: Программа, конспекты: пособие для педагогов 

дошк. учреждений /  Г.С.Швайко. – М.: гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2008. – 159 с.: ил. 

Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателя дет.  

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. -М., Мозаика-

Синтез, 2005  

Зацепина М.Б. Культурно -досуговая деятельность в детском саду. -М., 

Мозаика-Синтез, 2006. 

«Физическая 

культура» 

Степаненкова Э.Я. – Физическое воспитание в детском саду. -М., Мозаика-

Синтез, 2008,  

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. Методическое 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр: Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011.  

Степанникова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. Рунова М.А., Двигательная активность ребенка в детском саду. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2000; Степаненкова Э.Я. Методика проведения 

подвижных игр. М. Мозаика-Синтез, 2010  

Антонов Ю.И., Социальная технология научно-практической школы им. 

Змановского:  

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. - М. Мозаика-Синтез, 2010  
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Климович Ю.П. Учимся правильно питаться. М: «Учитель» 2007.  

Лавров Н .Н., Дыхание по Стрельниковой.  

Д:, Феникс. 2005. Картушина М.Ю., Быть здоровыми хотим. М.Сфера.  

 

Образовательная 

область 

Дидактические пособия, игры 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Атрибуты для организации сюжетно-ролевой игры:  

Автомобили крупного размера, автомобили (разной тематики, мелкого 

размера), автомобили среднего размера, бинокль 

подзорная труба, коляска для кукол прогулочная средних размеров, коляска-

люлька для кукол, элементы костюмов для уголка ряжения (комплект), 

комплект костюмов по профессиям 

куклы крупного размера, куклы среднего размера, набор кукольной одежды 

(комплект), набор кукольного постельного белья для кровати крупного 

размера, набор кукольного постельного белья для кровати среднего размера, 

куклы -младенцы разного размера рас и гендерных признаков, кукольная 

кровать крупного размера, кукольная крорвать-люлька среднего размера, 

кукольный дом с мебелью (дерево) комплект, набор фигурок семья, модуль-

основа для игры -кухня (соразмерный росту ребёнка), набор посуды для 

игры с куклой (чайный сервиз, кастрюли, сковородки, ножи, вилки, ложки, 

тарелки разного размера), кукольный стол со стульями крупного размера 

(комплект), набор: гладильная доска, утюг, приборы домашнего обихода 

комплект, набор муляжей овощей и фруктов 

модуль-основа для игры - магазин (соразмерный росту ребёнка) 

чековая касса игровая, набор продуктов для магазина, модуль-основа для 

игры – мастерская, набор инструментов для ремонтных работ 

(пластмассовый), модуль-основа для игры - парикмахерская (соразмерный 

росту ребёнка), набор парикмахера, набор для игры - поликлиника 

(медицинские инструменты), набор самолётов среднего размера, Набор 

"Аэродром" трансформируемый, самолеты разного размера, ракета (среднего 

размера), набор "Парковка" многоуровневая, комплект транспортных 

средств к коврику "Дорожное движение", коврик с изображением 

населённого пункта включая улицы и дорожные знаки, набор "Железная 

дорога" деревянный 

набор кораблей разного размера, машина скорая помощь среднего размера, 

часы игровые, штурвал игровой, набор военной техники мелкого размера, 

машина подъемный кран крупного или среднего размера, набор 

пальчиковых кукол по сказкам (комплект), перчаточные куклы (комплект), 

ширма для кукольного театра трансформируемая, наборы пособий по 

традиционной национальной одежде, руль игровой, юла или волчок, 

бирюльки деревянные, набор "Веселая ферма", тележка-ящик на колёсах 

крупного размера, набор мягких модулей крупного размера. 

Дидактические пособия: 

«Государственные символы России», «День победы», «Школьные 

принадлежности», «Защитники отечества», «В деревне», «Кем быть?», «Мой 

дом», «Распорядок дня», «Профессии», Бородачёва И.Ю. Безопасность на 

дороге и другие 

Познавательное 

развитие 

Игрушки-головоломки сборно-разборные из 4-5 элементов, игра на 

составление логических цепочек произвольной длины (разной тематики), 

изделия народных, промыслов (комплект), набор "Лото" последовательные 
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числа, набор бусин для нанизывания и классификации по разным признакам, 

набор блоков с прозрачными цветными стенками и различным звучащим 

наполнением, набор волчков (мелкие, разной формы), набор геометрических 

фигур для группировки по цвету, форме и размеру, Набор для наглядной 

демонстрации числовой шкалы, Набор для составления узоров по схемам, 

набор знаков дорожного движения, набор игрушек для игры с песком, 

магнитная маркерная белая доска (настенная), мозаика разной степени 

сложности пластиковая, , мольберт двухсторонний, набор из геометрических 

тел и карточек с изображением их проекций в трёх плоскостях, набор из 

двух зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного 

эффекта, набор объемных вкладышей по принципу матрёшки, набор 

объёмных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски), набор объемных тел 

для группировки и сериации (цвет, форма, величина), набор пазлов 

(комплект), комплект безопасных световых фильтров для изучения цветов 

спектра, конструктор из желобов, шариков и рычажного механизма для 

демонстрации понятий больше-меньше, сложение -вычитание в пределах 10, 

коробочка с двумя сообщающимися отделениями и 10 шариками для 

наглядной демонстрации состава числа, набор карточек цифр (1-10), 

шахматы, шашки, кубики цветные, набор кубиков с предметными 

картинками, набор фигурок животных с реалистичными изображением и 

пропорциями (дикие, домашние, животные Африки), набор фигурок людей 

разных расс, планшет "Дни недели", набор печаток, набор принадлежностей 

для наблюдения за насекомыми и мелкими объектами, набор пробирок 

большого размера, наборы карточек с изображением количества, предметов, 

набор моделей: деление на части (2,4,8), наборы пособий по традиционной 

национальной одежде, разрезные предметные и сюжетные картинки (4-6 

частей), комплект серии картинок "Части суток", складные кубики с 

предметными картинками 4-6 частей, стол для экспериментирования с 

песком и водой, коллекция растений (гербарий). Игра для тренировки 

памяти с планшетом и набором рабочих карт, комплект из стержней разной 

длины на единой основе и шариков для нанизывания и сортировки по цвету, 

настольно-печатные игры для подготовительной к школе группы – комплект, 

настольно-печатные игры для старшей группы – комплект. 

Плакаты: «Счёт до 10», «Цвет», «Форма» 

 Речевое 

развитие 

Звери и птицы объёмные и плоскосные из разного материала (набор), 

матрёшка пятикукольная, набор картинок для группировки и обобщения 

(комплекты: животные, рыбы, птицы, мебель, транспорт, овощи, фрукты, 

продукты питания), набор кубиков с буквами, набор парных картинок на 

соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые) комплект, 

серии картинок для установления последовательностей действий и событий 

(4-9) комплект, сюжетные картинки с разной тематикой крупного размера 

комплект, развивающее пано, набор карточек с изображением предмета и 

названия, игра-тренажёр для дыхания Ветерок, игра-тренажёр для дыхания 

Аэробол, игра-тренажёр для дыхания "Футбол". Серии сюжетных картин 

«Времена года»: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». Плакаты: «Антонимы. 

Прилагательные», «Говори правильно», «Множественное число», 

«Многозначные слова». 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Плакаты: «Гжель», «Городенская роспись по дереву», «Дымковская 

игрушка», «Каргополь – народная игрушка», «Хохлома», «Филимоновская 

народная игрушка». Иллюстрированные энциклопедии по русскому 
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народному творчеству. Серии дидактических пособий: «Волшебный 

пластилин», «Секреты бумажного листа», «Узоры Северной Двины». 

Стенды для демонстрации детских работ по ИЗО деятельности. Витрины-

лестницы для детских работ по лепке. 

Электронное пианино, музыкальный центр, наборы шумовых русских 

музыкальных инструментов, наборы музыкальных инструментов, комплект 

дисков со звуками природы, детским песенным репертуаром, звуковые 

молотки (ударный музыкальный инструмент), барабаны.  

Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм, 

мозаика магнитная, конструктор магнитный комплект,  

комплект конструкторов с соединением в различных плоскостях 

металлический, комплект конструкторов шарнирный, комплект 

строительных деталей напольный с плоскостными элементами деревянный, 

набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования, настольный 

конструктор деревянный, коллекция бумаги, шнуровки разной сложности 

(комплект) 

 Физическое 

развитие 

Кольцебросы настольные, напольные, мягкие кочки с массажной 

поверхностью, мячи прыгающие резиновые, мячи футбольные, наборы 

мячей разного размера (резина), наборы протяжённых объёмных элементов с 

волнистой рабочей поверхностью и тактильными деталями, наборы 

разноцветных кеглей с мячом, настольный футбол, хоккей, обручи малого 

диаметра, обручи плоские, скакалки детские, набор-игра "Городки", коврики 

массажный, скамейки гимнастические. 

Серии дидактических пособий: «Спортивный инвентарь», «Расскажите 

детям об олимпийских играх», «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

 

В Программе учтены специфические требования, относящиеся к организации и 

содержанию педагогической работы с детьми с ТНР дошкольного возраста. Наиболее важным из 

них является полноценное использование игрового дидактического материала, прежде всего, 

полифункционального игрового оборудования, которое способствует не только поддержанию 

внимания и интереса детей в процессе коррекционно-развивающих занятий, образовательных 

ситуаций, игр, но и непосредственно служит развитию у них восприятия, памяти, внимания, 

мышления [6, c.341]. 

 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Развивающая предметно-пространственная среда для детей старшего дошкольного возраста 

с ТНР должна быть: 

− содержательно насыщенной, развивающей; 

− трансформируемой; 

− полифункциональной; 

− вариативной; 

− доступной; 

− безопасной; 

− здоровьесберегающей; 

− эстетически привлекательной. 

Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-
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пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности 

взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка 
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна 

быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно 

и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может 

себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, что характерно для детей с ТНР, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности 
Среда должна быть вариативной, состоять из различных уголков, которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда частично должна 

меняться в соответствии с интересами детей по мере необходимости. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности по собственному желанию. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности 
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании игровой среды. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности 
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства 
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития 
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться 

в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов. Все 
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предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение некоторых уголков должно меняться в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

− уголок для сюжетно-ролевых игр; 

− уголок театрализованных игр; 

− книжный уголок; 

− уголок для настольно-печатных игр; 

− выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

− уголок наблюдений за природой; 

− спортивный уголок; 

− уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

− игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. 

Вместе с тем, для детей с ТНР определенная устойчивость и постоянство среды — это 

необходимое условие ее привычности, стабильности. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР должен быть Центр развития 

речи, содержащий материал по всем направлениям работы: 

− Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического восприятия. 

− Формирование физиологического и фонационного дыхания. 

− Развитие слуха и фонематического восприятия. 

− Автоматизация звуков. 

− Развитие интонационной выразительности речи. 

− Обогащение активного словаря. 

− Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, 

речевого творчества. 

− Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

− Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета 
В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. В кабинете логопеда должно быть представлено 

достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию 

интереса к учебной деятельности. 

 

3.4. Режим дня  
 

МБДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. Ежедневная продолжительность работы 

детского сада 12 часов, режим работы: 07.00 – 19.00. 

Режим дня МБДОУ учитывает возрастные психофизиологические особенности 

дошкольников, их интересы и потребности, обеспечивает взаимосвязь игровых развивающих 

ситуаций с повседневной жизнью детей в детском саду, способствует нормальному 

функционированию всех систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние 

ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия для 
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своевременного развития, формирует способность адаптироваться к новым условиям, 

устойчивость к воздействию отрицательных факторов. 

Правильно построенный режим предполагает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна детей в течение суток, целесообразное чередование различных видов 

деятельности и отдыха в процессе бодрствования, а именно: 

- определенную продолжительность непосредственно образовательной деятельности и 

рациональное сочетание ее с отдыхом;  

- регулярное питание;  

- полноценный сон;  

- достаточное пребывание на воздухе. 

Гибкий режим подразумевает учет всех возможных ситуаций: плохую погоду, желание 

родителей приводить и забирать ребенка в удобное для них время, карантины и периоды 

повышенной заболеваемости. Но при этом основные компоненты режима дня (дневной сон, 

бодрствование, интервалы между приемами пищи, ночной сон и общее время прогулки) должны 

оставаться неизменными. 

Холодный период года 

Компенсирующие группы для детей с ОВЗ по речи 

 Старшая группа Подготовительная группа 

Приём и осмотр, игры, утренняя 

гимнастика, дежурство 

7.00- 8.30 7.00- 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.55 8.30-8.55 

Игры 8.55 - 9-00 8.55-9.00 

Организованная образовательная и 

коррекционная деятельность 

9.00-10.35 

9.00-10.35 

9.00-10.50  

9.00- 10.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 

Индивидуальная работа с детьми 

(специалисты) 

10.40-12.25 10.55-12.30 

Игры, подготовка к прогулке 10.35- 10.50 10.50- 11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.50-12.30 11.00-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 12.35-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 12.50-15.20 

Подъём, воздушные, водные процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.20-15.35 15.20-15.35 

Коррекционные игры/организованная  

деятельность/культурные практики 

15.35-16.00 15.35-16.10 

Подготовка уплотненному полднику, 

полдник 

16.00-16.35 16.10-16.45 
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Игры, самостоятельная деятельность 

(культурные практики). 

16.35-17.30 16.45-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

17.30 – 19.00 17.30-19.00 

 

 

Теплый период года  

Режимные моменты Старшая 

группа 

Подготов. группа 

Дома 

Подъём, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, 

взаимодействие с родителями, игры, утренняя 

гимнастика, индивидуальная работа. 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, совместная деятельность, приоритетная 

образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие». Подготовка к прогулке 

и выход на прогулку. 

8.50-9.00 8.50-9.00 

Совместная деятельность на улице (на игровой 

площадке) 

 

 

9.00-9.25 9.00-9.30 

Прогулка. Совместная деятельность, 

индивидуальная и подгрупповая работа, игры, труд, 

наблюдения, самостоятельная деятельность детей 

(приоритетные образовательные области 

«Физическое развитие, «Социально-

коммуникативное развитие»). 

9.25-12.15 9.30- 12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15-12.25 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 12.50-15.20 

Постепенный подъем, водные процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник 15.25-15.35 15.30-15.35 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, 

развлечения, досуги (приоритетная образовательная 

область «Художественно - эстетическое развитие», 

культурные практики) 

15.35-16.20 15.35-16.00 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 16.20-16.35 16.00-16.25 
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Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

наблюдения, индивидуальная работа, 

взаимодействие с родителями, уход детей домой 

(приоритетная образовательная область 

«Физическое развитие», культурные практики) 

16.35- 

19.00 

16.25-19.00 

Дома вечером 

Прогулка, легкий ужин, спокойные игры 19.00-20.30 19.00-20.30 

Гигиенические процедуры, ночной сон 20.30-

6.30 

(7.30) 

20.30-6.30 (7.30) 

В теплый период года (летом) непосредственная образовательная деятельность, коррекционно-

развивающая работа не проводится, а заменяется прогулкой. Продолжительность прогулки 

максимально увеличивается, игры, физические упражнения и отдельные виды деятельности 

проводятся на свежем воздухе. 

3.5  Традиционные события, праздники, мероприятия МБДОУ 

Обязательная часть 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий представлены 

соответствующим разделом Программы «От рождения до школы» [с. 94-96] 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

В образовательной организации традиционно сложилась система культурно-досуговой 

деятельности, поддерживаемая всеми участниками образовательных отношений. 

Традиции МБДОУ: 

Событие Сроки проведения 

День Знаний 1 сентября (первый день 

учебного года) 

Осенний праздник на улице  сентябрь  

Развлечение по правилам пожарной безопасности  октябрь  

Городская Спартакиада для детей с ограниченными возможностями 

здоровья среди групп компенсирующей направленности 

дошкольных образовательных организаций 

ноябрь  

Праздник «День Матери» ноябрь 

Концерт «Прощай, осень золотая!» ноябрь  

Совместное спортивное развлечение «Вместе с мамой, вместе с 

папой» (для вновь набранных групп) 

октябрь-ноябрь  

Новогодние утренники (по возрастным группам) декабрь  

Спортивное развлечение «Мама, папа, я - спортивная семья» январь  

Совместное развлечение детей и родителей «Вместе с папой» февраль  

День Защитника Отечества февраль  

Международный женский день (по возрастам) март  

Традиционный пробег, посвященный Дню Победы (участвуют дети 

и педагоги МБДОУ) 

май  
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День Победы май  

Конкурсы рисунков, фотовыставки, музыкальные концерты В течение года 

Выездные экскурсии в городской краеведческий музей, библиотеки 

«Книжная гавань» и «Книжкин дом», МБУ ДО «ДМШ № 3», 

Северодвинский драматический театр. 

В течение года 

Выездные экскурсии в Сосновый бор о. Ягры сентябрь, май 

Участие в городских творческих проектах «Сцена для всех 

(ЦКиОМ), «Мы сами» (САФУ им. М.В. Ломоносова),  

В течение года 

Участие в городских мероприятиях физкультурно-оздоровительной 

направленности: городская легкоатлетическая эстафета, лыжных 

соревнованиях «Лыжня дошколят», МСПП «Виктория»  

В течение года 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Музыкально-спортивный праздник «Детство - это я и ты» июнь 

День России июнь 

Спортивный досуг  июнь  

Музыкальное развлечение  июнь, август  

Конкурсы и выставки детских творческих работ июнь, август  

Целевые прогулки июнь, август  
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Категория детей на которых направлена Программа 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ОВЗ по речи (далее – Программа) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 66 «Беломорочка» (далее – МБДОУ) 

предназначена для организации образовательного и коррекционного процесса в МБДОУ с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья по речи от 5 до 8 лет. Срок реализации 

Программы - 2 года. 

 Программа направлена на удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

тяжёлым нарушением речи; социализацию воспитанников МБДОУ в процессе интеграции детей 

с разными возможностями здоровья в единое социальное пространство; обеспечение здоровья и 

безопасности детей. 

 Программа включает описание профессиональной коррекции речевых нарушений: 

заикания, развития фонематического восприятия, отработки правильного произношения звуков и 

правильного воспроизведения звукослоговой структуры слова;  актуализацию и систематизацию 

речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения, совершенствование 

механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов языкового уровня речевой 

деятельности в процессе расширения импрессивного и экспрессивного словаря детей, развитие 

навыков понимания и употребления грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, а также различных типов синтаксических конструкций.   

 

4.2. Используемые примерные программы 

 

 Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  (далее ФГОС ДО), с учётом примерной основной образовательной программой 

дошкольного    образования, на основе примерной общеобразовательной программы 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, региональных особенностей Архангельской области, специфики 

дошкольного образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), а также их родителей 

(законных представителей). 

 Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ по речи строится на 

основе программно-методических рекомендаций «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи». Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.В. Чиркиной, 

Москва, 2009 г., «Адаптированной примерной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» Баряевой Л.Б., Волосовец Т.В., Гаврилушкиной 

О.П., Голубевой Г.Г. и др., под редакцией Л.В. Лопатиной, СПб., 2014. 

 Раздел «Музыкально-художественная деятельность образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» дополняется материалами парциальной программы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой. – СПб, 2010 г. и парциальной программы по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Ритмическая мозаика» А.Бурениной. – СПб,: 

ЛОИРО, 2000 г. 

 

4.3 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 
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большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим Программу, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития 

их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и МБДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 

их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений 

в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании. Семья является институтом первичной 

социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и МБДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 

их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений 

в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны МБДОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации педагога-психолога, учителя-логопеда, 
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дефектолога и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в МБДОУ. Родители 

(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. 

МБДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь МБДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить 

для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  МБДОУ поощряется 

обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных 

сетей и семейная самопомощь. 

При поступлении ребенка в МБДОУ и до завершения дошкольного возраста система 

работы с родителями включает: 

-знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование, интервьюирование); 

-информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт МБДОУ); 

- педагогическое просвещение родителей (родительские конференции, семинары-

практикумы, мастер-классы, психологические тренинги, библиотечки для родителей в группах и 

т.д.); 

-совместная деятельность (привлечение родителей к участию в детско-взрослых 

мероприятиях: прогулках, походах, экскурсиях, театрализованных постановках, праздниках и 

развлечениях, конкурсах, смотрах, выставках, в детской исследовательской и проектной 

деятельности и т.д.); 

-привлечение родителей к активному участию в воспитательно-образовательном процессе 

и в управлении дошкольным учреждением   

Принципы работы с семьей: целенаправленность, систематичность, плановость; 

дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфики 

каждой семьи; учет возрастного характера работы с родителями; доброжелательность, 

открытость, уважение; единый подход к процессу воспитания ребенка; взаимное доверие во 

взаимоотношениях педагогов и родителей согласование мер, которые могут быть предприняты со 

стороны МБДОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации педагога-психолога, учителя-логопеда, 

дефектолога и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 
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способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в МБДОУ. Родители 

(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к МБДОУ, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. 

МБДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных видах деятельности. Родители (законные представители) 

могут привнести в жизнь МБДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  МБДОУ поощряется 

обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных 

сетей и семейная самопомощь. 
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