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ВВЕДЕНИЕ 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 

представляют собой сложную разнородную группу, характеризующуюся 

разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения, 

разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет различные 

возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами 

словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в той 

же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие 

овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР проявляется в более 

медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и 

синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является 

организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого-

медико-педагогического сопровождения. Реализация данного условия 

возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системы медико-

психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, 

Стандарт), разработана настоящая Адаптированная образовательная 

программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжёлым нарушением речи) (далее – Программа, АОП). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 
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Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 

методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 

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

другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную 

программу). 

АОП для детей с ТНР предполагает: 

• конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для 

детей разных возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых 

нарушений и сопутствующих проявлений; 

• дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-

развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции 

недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных 

трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом; 

• определение содержания программы коррекционной работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с 

обоснованным привлечением комплексных, парциальных программ, 

методических и дидактических пособий и иных содержательных 

ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, 
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имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в 

общей структуре дефекта; 

• конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с 

учетом изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с 

ТНР в части планирования образовательной деятельности, обеспечения 

психолого-педагогических условий развития детей, режима и 

распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-

развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых 

документов, перечня литературных источников. 

АОП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных 

методических пособий и дидактических материалов. Реализация АОП для 

детей с ТНР подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений 

развития детей в форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

материал), 

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

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

тяжелыми нарушениями речи в общество. 

Коррекционная программа: 

• является неотъемлемой частью адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи;  

• обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений 

развития;  

• учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров 

в условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей 

направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим 

дня, особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, а также психолого-педагогически, кадровые и 

финансовые условия реализации программы. В части финансовых условий 

описаны особенности финансово-экономического обеспечения дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 
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развития детей, а также качества реализации образовательной программы 

Организации. Система оценивания качества реализации программы 

Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий внутри образовательного процесса. 

В четвертом разделе Программы представлена краткая презентация 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлым 

нарушением речи). 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка       

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлым 

нарушением речи) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 17 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее «Программа», АОП ДОУ) 

предназначена для специалистов дошкольных организаций, в которых 

воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР). 

Программа обеспечивает образовательную деятельность, работу по 

коррекции нарушений развития и социализацию обучающихся в группах 

компенсирующей направленности старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет) 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

Программа разработана на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3,  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155), с учетом 

«Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17),с использованием 

парциальной образовательной программы (часть  Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений): 

- «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет Г.Т. 

Алифанова.  
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1.1.1.Цели и задачи Программы  

Целью Программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

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

том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, 

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

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста 

с ТНР достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
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– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

Цель коррекционной образовательной работы: 

Целью коррекционной образовательной работы является построение системы 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов до-

школьного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Ком-

плексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речево-

го и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гар-

моничного развития. 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1.овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 



12 
 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

2.охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

3.обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса;  

4.создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

7. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

9. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и  

начального общего образования. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

 Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. ГБДОУ выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека.  Понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся 

мире. 

4.  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, законных представителей, педагогических  и  иных  

работников  ГБДОУ)  и детей. Ориентация на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в ГБДОУ, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 
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5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так 

и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность 

внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, 

в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6.  Сотрудничество ГБДОУ  с  семьей. Открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья с другими партнерами, которые вносят вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что ГБДОУ устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с организациями и 

лицами, которые  способствуют обогащению социального и/или культурного 

опыта детей, приобщению детей к национальным традициям, освоение 

программ дополнительного образования, к природе и истории России; 

8. Индивидуализация дошкольного образования. Построение образовательной 

деятельности открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в 
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выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа проходит регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования.  Подбор педагогами содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  Используются все специфические виды детской 

деятельности (игра, коммуникативная и познавательно-исследовательская 

деятельность, творческая активность, обеспечивающая художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога - мотивирующая и соответствует психологическим 

законам развития ребенка, учитывает его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей.  Работу педагогов происходит с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка  

11.  Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  

областей.  В соответствии со    Стандартом    Программа    предполагает    

всестороннее    социально- коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 
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1.1.3. Возрастные характеристики особенностей развития детей 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет 

стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения: формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и 

т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы.  

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 

беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.  

этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения).  

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно 
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иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей 

чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). 

Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков 

— более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 

7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 
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действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется 

не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети 

уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко 

начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 
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Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой 

объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 

5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, 

что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий, и поступков других людей. 

старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда.  

 процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за 

собой изображение).  

Ребенок подготовительного к школе возраста (6—7 лет) обладает 

устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким 

самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.  
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Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным 

и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у 

них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у 

них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 
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устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 

иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 
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комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание 

мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, 

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем 

информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, 

оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить 

причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 

дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком 

(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков 

предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 
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Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) 

и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 

ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством как 

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 
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множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, 

лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией. 

1.1.4. Характеристика детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития 

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

компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в 

основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется 

под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и  в 

большой степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры 

речевого окружения, от воспитания и обучения.  

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-

грамматического строя разной степени выраженности.  

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 
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• На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное 

отсутствие или резкое ограничение словесных средств общения. 

Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых 

или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся 

жестами и мимикой; 

• На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует 

короткая аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой 

слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим,  

произносительные возможности ребенка значительно отстают  от 

возрастной нормы; 

• На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется 

развернутая фразовая речь с выраженными элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

• На IV уровне речевого развития при наличии развернутой 

фразовой речи наблюдаются остаточные  проявления 

недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, 

алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-

педагогической классификации речевых нарушений). 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 
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1.2.Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров.  

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

• усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

• правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

• составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

• владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 
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постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

• владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

• выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

• передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

• регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

• отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

• использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. 

п.; 

• использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 
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• устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

• определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

• владеет элементарными математическими представлениями: количество 

в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя 

при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

• определяет времена года, части суток; 

• самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

• пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

• составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

• составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

• владеет предпосылками овладения грамотой; 

• стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

• имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 
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• проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

• сопереживает персонажам художественных произведений; 

• выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные 

и разнонаправленные движения; 

• осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

• знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

• владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 
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Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям 

• образовательной деятельности и подготовки детей; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

детские  портфолио, фиксирующие  достижения  ребенка  в  ходе  

образовательной 

деятельности; 
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- карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением 

речи (ОНР) 

Организация имеет право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, 

его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

 – разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной 

образовательной организации, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации; - внешняя оценка дошкольной образовательной 

организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.  
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На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации;  

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования детей с ТНР;  

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации адаптированной образовательной 

программы в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности.      Важную роль в системе оценки 

качества образовательной деятельности играют родители (законные 

представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательной 

деятельности Организации. 
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Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие 

всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 

основную задачу - обеспечивает развитие ГБДОУ в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Санкт-Петербург считается культурной столицей России. Важно с 

малых лет чувствовать себя настоящим петербуржцем: воспитанным, добрый, 

внимательным к другим людям. Надо не только любить и беречь свой город, 

но чувствовать себя частицей удивительного петербуржского сообщества. Для 

достижения такого результата нашим педагогическим коллективом 

используется в части формируемой участниками образовательных отношений 

программа Г.Т. Алифановой «Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет. 

Первые шаги». 

 

1.4.1. Цели и задачи. 

Программа содержит конкретные цели и задачи работы на год по 

каждой возрастной группе. 

Главная цель Программы — воспитание современного, культурного 

маленького человечка—жителя нашей великой Родины — России, который 

любил бы и свою страну, и тот город, в котором он живет. 

Старший возраст (5-6 лет) 

Цели: 

• Воспитание любви к родному городу. 

• Пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им.  

• Формирование начальных знаний о родном городе.  

• Осознание ценности памятников культуры и искусства.  
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• Воспитание петербуржцев лучших традициях петербургской культуры.  

Задачи:  

• Формирование умения адекватно оценивать поступки.  

• Развитие стремления к добру.  

• Развитие культуры общения.  

• Углубление представления о доме — жилище человека.  

• Классификация домов по назначению.  

• Уточнение представлений о жизни улицы (связи, зависимость, 

транспорт, профессии).  

• Знакомство с центральной частью города, районом (география, история, 

памятники).  

• Расширение представлений об улице, городе.  

 

Подготовительный возраст (6-7 лет) 

Цели: 

• Осмыслить историю и культуру Санкт-Петербурга в контексте мировой 

истории и культуры.  

• Изучать историю города через судьбы замечательных петербуржцев.  

Задачи: 

• Умение адекватно оценивать поступки (людей, свои).  

• Продолжать развитие культуры общения. 

• Формирование понятий «сельский дом — городской дом», «сельский 

житель — городской житель».  

• Дальнейшее расширение и закрепление представлений об улице, городе, 

архитектуре.  

• Закрепление знаний о символах города, памятниках 

достопримечательностях.  

• Формирование понятия «мы —петербуржцы».  

• Знакомство с праздниками нашего города. 
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1.4.2. Целевые ориентиры части «Программы», формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Старший возраст:  

концу года дети старшей группы помимо своего имени и фамилии называют 

имя, фамилию мамы, папы, бабушки, дедушки; различают городской и 

деревенский дом; могут связно объяснить, что такое улица, площадь; знают 

историю своего района, его памятные места; знакомы с глобусом, картой, с 

другими городами России, с флагом России, с гербом Петербурга. Дети 

узнают об основателе Санкт-Петербурга— Петре I; узнают такие понятия, как 

царь, памятник, герб, собор, символ. О блокадном прошлом города-героя. 

Подготовительный возраст:  

концу года у детей подготовительной группы формируется гражданская 

позиция. Дети должны обладать знаниями о блокаде, войне, строительстве 

города в петровские, екатерининские времена и др. В художественно-

творческой деятельности дети уже рисуют Петропавловскую крепость, мосты 

города, памятники и другие достопримечательности. Ребята понимают образ 

дома: «злой», «добрый», «старый», «больной». Они умеют не только любить и 

знать свой город, но и понимать и беречь его. Ребенок учится оценивать себя 

изнутри. К концу учебного года дети обладают достаточными знаниями для 

дальнейшей адаптации в бурной жизни мегаполиса.  

Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры 

на этапе завершения дошкольного образования: 

формирование у детей первичных представлений о достопримечательностях 

родного города;  

формирование представлений о природе Ленинградской области;  

развитие познавательного интереса к истории родного города;  

воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы 
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истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного 

мира, который с детства окружает маленького петербуржца.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса.  

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования 

ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал 

историю своего города; ценил многообразие мира.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, 

описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 

развития детей с ТНР. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в форме целевых 

ориентиров и представленных в содержательном разделе, и развития в пяти 

образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением речи. 
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с 5-7 лет 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и 
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правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание 

с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

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

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 



40 
 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, 

песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим 

методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит 

педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с 

ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

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

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

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

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

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 
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старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также 

все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми 5-7 лет 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

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

ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам:  

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

В занятия с логопедом включаются сведения о цветовом многообразии, 

о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 
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Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми 5-7 лет 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

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

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 
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предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу.  

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают 

намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 

взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

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

детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  
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Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу 

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

обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества, Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности.  
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Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми 5-7 лет 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как в образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

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

изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных 

и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. 

В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 
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формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-

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

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

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

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.  

 

2.1.5. Физическое развитие 

 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.); 
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– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

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

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 
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Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми 5-7 лет 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания 

участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим 

организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать 

свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения 

и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, 

на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов 

и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми.  

Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды 

гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 
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закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и 

другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке 

места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному 

участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать 

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 

среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих 

потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за 

полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 

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

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 
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особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 

формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья 

ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как 

надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

Структура образовательного процесса: 

В структуру образовательного процесса входят такие компоненты как: 

непрерывная образовательная деятельность  

образовательная деятельность в режимных моментах; 

самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми:  

– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Основные формы: игра, 
занятие, наблюдение, 
экспериментирование, 
разговор, решение 
проблемных ситуаций, 
проектная деятельность 

Решение 
образовательных 
задач в ходе 
режимных 
моментов 

Деятельность ребенка 
в разнообразной, 
гибко меняющейся 
предметно-
развивающей и 
игровой среде 

Решение 
образовательных 
задач в семье 
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Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении 

физкультурных занятий, режимных моментов совместной деятельности 

взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению 

ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 

взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации 

труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 

совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим 

людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

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

каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 

направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада 

оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к 

эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 
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самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, 

лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей 

музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный 

вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование 

у них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие 

задачи: создание целостной картины мира, формирование литературной речи, 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами.  

Ежедневный объём образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается 

заведующим и согласовывается с врачом ДОУ.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 
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- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит 

от  содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом,с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 
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Формы, приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье образовательная 

деятельность 
образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Занятия 
Экскурсии 
Наблюдения 
Чтение художественной 
литературы 
Беседы 
Просмотр видеофильмов 
Дидактические игры 
Проблемные ситуации 
Поисково-творческие 
задания  
Объяснение  
Упражнения 
Рассматривание 
иллюстраций 
Тренинги 
Викторины 
КВН 
Моделирование 

Индивидуальная работа 
Обучение 
Объяснение 
Напоминание 
Личный пример 
Похвала 
Наблюдение 
Упражнения 
Тренинги 
Игры – подвижные, 
дидактические, 
творческие 
Рассматривание 
иллюстраций 
Трудовая деятельность 
Театрализованные 
постановки  
Праздники и 
развлечения 

Игры со 
сверстниками – 
сюжетно-ролевые, 
дидактические, 
театрализованные, 
подвижные, 
хороводные 
Самообслуживание 
Дежурство  
Совместное со 
сверстниками 
рассматривание 
иллюстраций 
Совместная со 
сверстниками 
продуктивная 
деятельность 
Экспериментирование 
Наблюдение 
 

Экскурсии, 
путешествия 
Наблюдения 
Чтение 
Личный пример 
Беседа 
Объяснение 
 

Создание ситуаций, вызывающих желание 
трудиться и побуждающих детей к: 

• проявлению трудовых навыков,  
• оказанию помощи сверстнику и взрослому, 
• проявлению заботливого отношения к 

природе. 
Трудовые поручения. 
Самостоятельное планирование трудовой 
деятельности. 

- - 

Показ 
Объяснение 
Обучение 
Наблюдение 
Напоминание 
 

Самообслуживание 
Обучение 
Напоминание 
Беседы 
Разыгрывание игровых 
ситуаций 
Упражнение 
Объяснение 
Наблюдение 
Поручения 
Совместный труд 
Чтение и 
рассматривание 
иллюстраций о труде 
взрослых 
Тематические 

Игры – сюжетно-
ролевые, 
дидактические 
Совместный труд 
детей 
Дежурство 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 
деятельность 
 

Беседы 
Личный пример 
Показ 
Напоминание  
Объяснение 
Совместный труд 
детей и взрослых 
Рассказ 
Просмотр 
видеофильмов, 
диафильмов 
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праздники и 
развлечения 
Просмотр видео– 
диафильмов 
Продуктивная 
деятельность 
Экскурсии 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье образовательная 

деятельность 
образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Показ 
Экскурсии, 
наблюдение  
Беседа 
Занятия 
Опыты, 
экспериментирование 
Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среды 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового 
оборудования, 
сенсорной комнаты 
Игровые упражнения 
Игры – 
дидактические, 
подвижные 
Проектная 
деятельность 
Продуктивная 
деятельность 
Проблемно-поисковые 
ситуации  

Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Игра-
экспериментирование 
Проблемные ситуации 
Игровые упражнения 
Рассматривание 
чертежей и схем 
Моделирование 
Коллекционирование 
Проекты  
Интеллектуальные 
игры  
Тематическая 
прогулка 
Конкурсы 
КВН 
Трудовая 
деятельность  
Тематические 
выставки 
Мини-музеи 
 

Игры – развивающие, 
подвижные, со 
строительным 
материалом 
Игры-
экспериментирования 
Игры с использованием 
автодидактических 
материалов 
Моделирование 
Наблюдение  
Интегрированная 
детская деятельность: 
включение ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую 
деятельность -
предметную, 
продуктивную, 
игровую 
Опыты 
Труд в уголке природы 
Продуктивная 
деятельность 

Беседа 
Коллекционирован
ие 
Просмотр 
видеофильмов 
Прогулки 
Домашнее 
экспериментирован
ие 
Уход за растениями 
Совместное 
конструктивное 
творчество 
Коллекционирован
ие 
Интеллектуальные 
игры 
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Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье образовательная 

деятельность 
образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Занятия 
Игры с предметами и 
сюжетными игрушками 
Обучающие игры с 
использованием предметов 
и игрушек 
Коммуникативные игры с 
включением малых 
фольклорных форм 
(потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные) 
Чтение, рассматривание 
иллюстраций 
Сценарии 
активизирующего общения 
Имитативные упражнения, 
пластические этюды 
Коммуникативные 
тренинги 
Совместная продуктивная 
деятельность 
Экскурсии 
Проектная деятельность 
Дидактические игры 
Настольно-печатные игры 
Продуктивная деятельность 
Разучивание стихотворений 
Речевые задания и 
упражнения 
Моделирование и 
обыгрывание проблемных 
ситуаций 
Работа по 
-обучению пересказу с 
опорой на вопросы 
воспитателя 
-обучению составлению 
описательного рассказа об 
игрушке с опорой на 
речевые схемы 
-обучению пересказу по 
серии сюжетных картинок 
-обучению пересказу по 
картине 

Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение) 
Беседы с опорой на 
зрительное 
восприятие и без 
опоры на него 
Хороводные игры, 
пальчиковые игры 
Пример 
использования 
образцов 
коммуникативных 
кодов взрослого 
Тематические 
досуги 
Фактическая 
беседа, 
эвристическая 
беседа 
Мимические, 
логоритмические, 
артикуляционные 
гимнастики 
Речевые 
дидактические 
игры 
Наблюдения 
Чтение 
Слушание, 
воспроизведение, 
имитирование 
Тренинги (действия 
по речевому 
образцу взрослого) 
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок 
Индивидуальная 

Коллективный 
монолог 
Игра-
драматизация с 
использованием 
разных видов 
театров (театр на 
банках, ложках и 
т.п.) 
Игры в парах и 
совместные игры 
(коллективный 
монолог) 
Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность 
детей 
Сюжетно-ролевые 
игры 
Игра– 
импровизация по 
мотивам сказок 
Театрализованные 
игры 
Дидактические 
игры 
Игры-
драматизации 
Настольно-
печатные игры 
Совместная 
продуктивная и 
игровая 
деятельность 
детей 
Словотворчество 
 
 
 

Речевые игры  
Беседы 
Пример 
коммуникативных 
кодов  
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 
Игры-
драматизации. 
Совместные 
семейные 
проекты 
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок 
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-обучению пересказу 
литературного 
произведения 
(коллективное 
рассказывание) 
Показ настольного театра, 
работа с фланелеграфом 

работа 
Освоение формул 
речевого этикета 
Наблюдение за 
объектами живой 
природы, 
предметным миром 
Праздники и 
развлечения 

Рассказывание по 
иллюстрациям 
Творческие задания 
Заучивание 
Чтение художественной и 
познавательной литературы 
Рассказ 
Пересказ 
Экскурсии 
Беседа 
Объяснения 
Творческие задания 
Литературные викторины 

Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Дидактические, 
настольно-
печатные игры 
Досуги 
Игры-драматизации 
Выставка в 
книжном уголке 
Литературные 
праздники 
Викторины, КВН 
Презентации 
проектов 
 
 

Игровая 
деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций  
Театрализованная 
деятельность 
Игры-
драматизации, 
игры-
инсценировки 
Беседы 
Словотворчество  

Посещение 
театра, музея, 
выставок 
Беседы 
Рассказы 
Чтение 
Прослушивание 
аудиозаписей 
 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье образовательная 

деятельность 
образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Занятие  
Дидактические игры 
Наблюдение 
Рассматривание 
Чтение 
Обыгрывание 
незавершённого 
рисунка  
Коллективная работа  
Обучение 
Создание условий для 
выбора 
Опытно-
экспериментальная 
деятельность 
Беседа 
Творческие задания 

Наблюдение 
Рассматривание 
Беседа  
Рассматривание 
интерьера 
Проблемные 
ситуации  
Обсуждение 
Проектная 
деятельность 
Дизайн  
Занимательные 
показы 
Индивидуальная 
работа  
Тематические 
праздники и 
развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 
Наблюдение 
Рассматривание 
Сбор материала для 
оформления 
Экспериментирование с 
материалами 
Рассматривание  
предметов искусства 
 

Беседа 
Рассматривание 
Наблюдение  
Рассказы 
Экскурсии 
Чтение 
Детско-
родительская 
проектная 
деятельность 
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Слушание 
(музыкальные сказки, 
инструментальная 
музыка) 
Беседы с детьми о 
музыке Музыкально-
дидактическая игра 
Театрализованная 
деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности 
Рассматривание 
портретов 
композиторов 
 

Использование 
музыки: 
-на утренней 
гимнастике  
– во время 
умывания 
– в сюжетно-
ролевых играх 
– в компьютерных 
играх 
– перед дневным 
сном 
– при пробуждении 
Музыкально-
дидактическая игра 
Индивидуальная 
работа  
Праздники 
Развлечения  
Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов 
 

Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия», 
«телевизор» 
Сюжетно-ролевые игры 
Импровизация мелодий 
на собственные слова, 
придумывание песенок 
Придумывание 
простейших 
танцевальных движений. 
Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 
Составление композиций 
танца 
Импровизация на 
инструментах 
Музыкально-
дидактические игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, 
танце и др. 
Детский ансамбль, 
оркестр 

Посещения 
музеев, выставок, 
детских 
музыкальных 
театров 
Прослушивание 
аудиозаписей. 
Просмотр 
иллюстраций, 
репродукций 
картин, портретов 
композиторов 
Просмотр 
видеофильмов 
Обучение игре на 
музыкальных 
инструментах 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей 

Образователь
ная 
деятельность 
в семье 

образовательная 
деятельность 

образовательная деятельность в 
режимных моментах 
 

Физкультурные 
занятия: 
–сюжетно-
игровые, 
– тематические, 
-классические, 
-тренирующие, 
– на тренажерах, 
– на улице, 
Общеразвивающ
ие упражнения: 
-с предметами, 
– без предметов, 
-сюжетные, 
-имитационные. 
Игры с 
элементами 
спорта. 
Спортивные 
упражнения 
 

Индивидуальная работа с детьми. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Утренняя гимнастика: 
-классическая, 
-игровая, 
-полоса препятствий, 
-музыкально-ритмическая, 
-аэробика, 
–имитационные движения. 
Физкультминутки. 
Динамические паузы. 
Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Проблемные ситуации. 
Имитационные движения. 
Спортивные праздники и развлечения. 
Гимнастика после дневного сна: 
-оздоровительная, 
-коррекционная, 

Подвижные 
игры. 
Игровые 
упражнения. 
Имитационные 
движения. 
 

Беседа 
Совместные 
игры. 
Походы. 
Занятия в 
спортивных 
секциях. 
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-полоса препятствий. 
Упражнения: 
– корригирующие  
-классические, 
– коррекционные. 

Занятия-
развлечения 
Занятия 
 

Объяснение 
Показ 
Дидактические игры 
Чтение художественных произведений 
Личный пример 
Иллюстративный материал 
Досуг 
Театрализованные игры 

Сюжетно-
ролевые игры 
 Подвижные 
игры 
 
 
 
 

Беседа 
Совместные 
игры 
Чтение 
художественн
ых 
произведений 
 

 

Особенности организации образовательной деятельности:  

• организация образовательной деятельности без принуждения; 

ненасильственные формы организации;  

• присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, 

партнерство);  

• игровая цель или другая интересная детям;  

• преобладание диалога воспитателя с детьми;  

• предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, 

деятельности;  

• более свободная структура ОД;  

• приемы развивающего обучения.  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 
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Виды практик Особенности организации 
Совместная 
игра 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 
игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 

Ситуации 
общения и 
накопления 
положительного 
социально-
эмоционального 
опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 
разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера 
(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 
характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 
ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
разговора с личным опытом детей. В реально-практических 
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных 
делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 
сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 
которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем. 

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 
организация досугов в соответствии с интересами и 
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и 
индивидуальная 
трудовая 
деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
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- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели 

соблюдают ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. 

 Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для  личностно-порождающего  взаимодействия  характерно  принятие  

ребенка  таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует  в  

его  играх  и  занятиях.  Взрослый  старается  избегать  запретов  и  наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

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

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия ГБДОУ № 17 с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач;  



67 
 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье.  

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи педагоги пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с 

ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят 

ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 

игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

Задания, рекомендуемые для совместной деятельности детей и родителей 

дома, подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой 

возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. 
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Участие родителей в 
жизни ДОУ 

Формы участи Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

Анкетирование 
Социологический опрос 

3-4 раза в год  
По мере необходимости 

В создании условий Участие  в субботниках ДОУ 
Помощь   в создании 
предметно-развивающей 
среды 

2 раза в год 
 Постоянно ежегодно 

В просветительской 
деятельности, направленной 
на  повышение 
педагогической культуры, 
расширение   
информационного поля 
родителей  

-   наглядная 
(стенды, папки-передвижки, 
семейные и групповые 
фотоальбомы, 
-памятки.  
-консультации,   
-распространение опыта 
семейного воспитания;  
-родительские собрания; 
-консультативный пункт 
для   родителей   детей,   не 
посещавших ДОУ 
 

1 раз в квартал; 
Постоянное обновление 
 
 
 
 
 
 
По годовому плану 

В воспитательно-
образовательном процессе 
ДОУ,    направленном на 
установление 
сотрудничества  
партнерских отношений 
целью  вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

Дни открытых дверей; 
Выставки совместного 
творчества; 
Совместные праздники и 
развлечения. 

 
 
 
По годовому плану 
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2.5. Содержание работы по коррекции речевых нарушений 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 
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- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей 

с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания,  лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 

числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием   компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 
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уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом 

речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, 

заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном 

возрасте). 

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы 

коррекционной работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных  

навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР), которая должна быть реализована в 

образовательной организации  в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей.  Образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 
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квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  

потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в 

целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с 

семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с  ТНР. 

Система работы учителя-логопеда 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами. 

Выбор и использование того или иного метода определяется характером 

речевого нарушения, содержанием, целями и задачами коррекционно-

логопедического воздействия, этапом работы, возрастными, индивидуально-

психологическими особенностями ребёнка. На каждом из этапов 

логопедической работы эффективность овладения правильными речевыми 

навыками обеспечивается соответствующей группой методов. На занятиях 

возможно использование методов и приёмов разных групп. 

По характеру направленности методы подразделяются на методы прямого 

воздействия, методы обходных путей (создание новых функциональных 

связей в обход нарушенных (неразвитых) звеньев речевой функциональной 

системы) 

Группы методов, используемые в логопедической работе: 

• Практические 

• Наглядные 

• Словесные 

I. Практические методы. 

Упражнения (многократное повторение ребенком практических заданных 

действий) 

□ Подражательно-исполнительские упражнения. (Выполняются детьми в 

соответствии с образцом). Используются при развитии дыхания, голоса, 

артикуляции, общей и ручной моторики. 
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□ Конструктивные. (дети конструируют буквы из элементов, 

трансформируют их). 

□ Творческие упражнения, (использование усвоенных способов в новых 

условиях на новом речевом материале. Например, при формировании 

звукового анализа и синтеза, определении последовательности звуков сначала 

дается с опорой на вспомогательные средства, а в дальнейшем только в 

речевом плане, т.к. усвоение звукового анализа переносится в новые 

условия.) 

□ Речевые упражнения. ( Повторение слов с поставленным звуком при 

коррекции нарушений звукопроизношения) 

- Игры. 

(Использование различных компонентов игровой деятельности в сочетании с 

другими приемами: показом, пояснением, указаниями, вопросами. Основной 

компонент – воображаемая ситуация в развернутом виде) 

• Игры с пением 

• Дидактические. 

• Подвижные. 

• Творческие. 

• Драматизации 

- Моделирование (Процесс создания моделей и их использование в целях 

формирования представлений о структуре объектов, об отношениях и связях 

между элементами этих объектов) 

• Схема структуры предложения. 

• Схема слогового состава слова. 

• Схема звукового состава слова. 

• Схема предлогов. 

• Опорные сигналы. 

• Схемы для составления описательных рассказов. 

• Схемы для составления сравнительных рассказов. 

II.  Наглядные методы. 

1.Наблюдение 
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□ Применение картин. 

□ Применение рисунков. 

□ Применение профилей артикуляции. 

□ Применение макетов. 

□ Показ артикуляции звуков. 

□ Показ упражнений. 

2.Аудиозаписи (Сопровождаются беседой логопеда, пересказом) 

□ Образец правильной речи. 

□ Записи речи детей на различных этапах коррекции. 

3.Кинофильмы и диафильмы. Компьютерные игры, разработанные 

учителями-логопедами на закрепление звукопроизношения отдельных 

звуков, отработку лексики и грамматики по изучаемым лексическим темам.  

III. Словесные. 

• Рассказ. (форма обучения при которой обучение носит описательный 

характер). 

□ Сопровождающийся демонстрацией наглядности. 

Не сопровождающийся наглядностью. 

• Пересказ. 

□ Развёрнутый 

• Беседа. 

□ Предварительная. 

□ Итоговая. 

□ Обобщающая. 

В процессе логопедической работы используются и словесные приёмы: показ 

образца, объяснения, педагогическая оценка, пояснение 

Основные задачи коррекционного обучения. 

Задачи: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 
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2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса детей с ОНР. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Основными направлениями работы по развитию речи детей являются: 

• формирование полноценных произносительных навыков; 

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на 

скорригированном речевом материале осуществляется: 

• развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении; 

• обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

• воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные 

конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 

• формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия. 

Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и чтения 

является одним из эффективных способов формирования устной речи для 

детей с ОНР. 

Обучение на логопедических занятиях 

Обучение на занятиях — основная форма коррекционно-воспитательной 

работы с детьми, имеющая большое значение для формирования 
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коммуникативной функции речи и общей готовности к школе. У 

дошкольников с речевыми нарушениями проявляются особенности в 

психической деятельности: неустойчивость внимания, пониженная 

познавательная активность, недостаточная сформированность игровой 

деятельности. Специфика нарушения речи у детей с ОНР состоит в 

многообразии дефектов произношения различных звуков, в вариативности их 

проявлений в разных формах речи, в разной степени несформированности 

фонематического восприятия, что в целом обуславливает необходимость 

тщательной индивидуально ориентированной коррекции. В связи с этим 

предусмотрены три типа НОД: индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные. 

Основная цель индивидуальной работы состоит в выборе и применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных 

нозологических форм речевой патологии — дислалии, ринолалии, дизартрии 

и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за качеством 

звучащей речи, скорригировать некоторые личностные особенности 

дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить 

невротические реакции. На индивидуальных занятиях ребенок должен 

овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 

автоматизировать его в облегченных фонетических условиях, т. е. 

изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой. 

Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания 

подгрупповых занятий. 

Основная цель подгрупповой работы — воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать 

качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является 

открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от 

динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения. 



77 
 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных            

отношений 

Цель: ознакомление ребенка с природными, культурными, социальными и 

экономическими особенностями Санкт-Петербурга  

Задачи: 

•создавать условия для усвоения детьми нравственных ценностей 

•формировать любовь к родному городу и интерес к прошлому и настоящему 

Санкт-Петербурга 

•развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, 

городу, краю 

•воспитывать чувство гордости за своих земляков; ответственности за все, 

что происходит в городе;  

Принципы работы: 

1. Доступность.   

 2. Систематичность и последовательность. 

Наглядность.  

Динамичность.  

Дифференциация 

Средства реализации:  

Специально организованное обучение, интегрированное по всем 

образовательным областям Программы  

Совместная деятельность педагога с детьми:  

• наблюдения в природе;  

• чтение художественной литературы (писатели Санкт-Петербурга);  

• рассматривание иллюстрационного материала (репродукции картин, 

фотографий с памятными местами);  

• подвижные игры;  

• праздники и развлечения;  

• детское художественное творчество.  
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Развивающая среда, способствующая развитию интереса к окружающей 

действительности, любознательности, патриотических чувств.  

Работа с родителями. Это направление предполагает системное и 

планомерное взаимодействие триады родитель-ребенок-педагог для 

патриотического воспитания.  

В целях приобщения детей дошкольного возраста к историческим 

ценностям, воспитания толерантности и нравственно-эстетических качеств, и 

всестороннего развития личности выбраны следующие приоритеты и 

доминирующие направления:  

• создание целеполагающей, педагогически обоснованной, развивающей 

среды в группах, направленной на ознакомление детей с основами 

истории Санкт-Петербурга и национальной культуры, а также с 

элементами мировой культуры;  

• разработка и внедрение системы петебурговедческого образования в 

условиях ГБДОУ;  

• приобщение воспитанников к различным видам национального, в т. ч. 

петербургского, искусства – архитектура, живопись, народный 

фольклор, музыка и театр;  

• планомерное воспитание в детях толерантности к культурному 

наследию разных народов, патриотических и нравственно-эстетических 

чувств, направленных на развитие эмоционального, бережного 

отношения к родным местам, историческому прошлому, мировому 

культурному наследию;  

• воспитание культуры юного петербуржца в условиях семейного 

социума  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, развитие эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей; формирование основ 

безопасного поведения в мегаполисе. 
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приобщение к истории возникновения родного города, знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Санкт-Петербург.  

формирование представлений о достопримечательностях родного города 

(района); его государственных символах.  

воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству 

и миру ремесел в родном городе (районе; селе)  

формирование представлений о животном и растительном мире родного края; 

о Красной книге Ленинградской области.  

ознакомление с картой Санкт-Петербурга  

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 нашего города, о малой Родине, представлений о 

социокультурных ценностях нашего города, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Основные цели и задачи 

Приобщать детей к истории рождения Санкт-Петербурга.  

Формировать представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой.  

Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и 

прошлом родного города, о памятных местах, об исторических событиях, 

связанных с родным городом, о природе своей малой родины, земляках-

героях, традициях, обычаях и ремеслах родной Ленинградской земли.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного); становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; реализацию самостоятельной творческой 
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деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи: 

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного 

края; воспитывать любовь в родной земле.  

Развитие через слушание музыки композиторов создавших музыкальные 

шедевры в Санкт-Петербурге, разучивание песен, хороводов ленинградских 

авторов.  

Формировать практические умения по приобщению детей дошкольного 

возраста к различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности.  

Искусство является сложной системой, включающей в себя многие виды – 

литературу, живопись, музыку, театр, кино и т.д. Их необходимо 

максимально синтезировать и, таким образом, воссоздать в представлении 

ребенка общую картину искусства конкретной эпохи, конкретного народа и 

человечества вообще. Каждый из видов искусства обладает своим 

художественно-образным языком, спецификой воссоздания 

действительности, которая, в свою очередь, диктуется особенностями тех или 

иных жизненных явлений и обстоятельств. Приобщение к искусству 

способствует формированию эстетического сознания человека, обогащает его 

духовно и развивает эстетически. Знакомить детей с 

достопримечательностями родного города, с искусством, архитектурой 

скульптурой, музыкальным искусством людей живших и живущих в Санкт-

Петербурге. 

Содержание работы с родителями 

процессе работы по изучению истории города проводится работа с 

родителями, например:  

• провести семейную экскурсию в «Летний сад», на Пискаревское кладбище, 

Площадь победы, Марсово поле;  

• посетить храмы: Спас-на-крови, Исаакиевский собор, Смольный монастырь, 

Казанский собор, Петропавловский собор;  
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• походы в музеи города: Эрмитаж, Русский музей, Кунсткамера, 

Зоологический музей и пр.;  

• посетить дворцы Зимний, Меншиковский, Михайловский, Таврический и т. 

п;  

Родители воспитанников группы принимают активное участие в оснащении 

педагогического процесса макетами достопримечательностей, авторскими 

поделками, лепкой малых форм, например: Ростральная колонна, Сфинксы, 

Александровская колонна, «Медный всадник», рисунок Петра 1.  

Для пополнения копилки семейных знаний, для семейного чтения о родном 

городе в группах имеются книги, путеводители, буклеты такие как: «Мой 

Санкт-Петербург», «Символы города на Неве», «Петербургские странички», 

«Чудесный город», «Кружевной узор», Памятники архитектуры Петербурга» 

и пр, воспитатели проводят консультации и открытые мероприятия.  
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование  самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  

физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

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.  

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.  

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
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правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе.  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

ДОО. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО (далее – РППС) 

соответствует требованиям ФГОС и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы на основе целей,  задач и принципов 

Программы. 

В соответствии с ФГОС  РППС обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  
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– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране 

и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда Организации 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития.  

Созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная 

среда отвечает следующим характеристикам: 

1. Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении 

средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в том 

числе расходных игровых, спортивных, оздоровительного оборудования, 
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инвентаря, соответствующих   возрастным   возможностям   детей   и   

содержанию Программы 

2. Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих предметной среды, в том числе 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. Кроме того, в каждой 

группе присутствуют предметы, не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления, в том числе природные материалы, пригодные для 

использования в разных видах детской активности (в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в 

детском саду и в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5.Доступность среды определяет возможность свободного доступа для 

воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды  детской активности. 

Необходимым  условием является исправность  и  сохранность  материалов и  

оборудования. 

 6. Безопасность предметно-пространственной среды  определяется 

соответствием  всех её    элементов требованиям    по    обеспечению    

надёжности    и  безопасности  их использования. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической.  
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В Организации созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических 

мероприятий.  

Предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических 

сотрудников.  

Пространство группы организуется в виде  разграниченных зон 

(«центров»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

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

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, 

шкафы, стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и 

средние зеркала по количеству детей; 

 Зоны логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные 

средства для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-

пустышки, пластинки для миогимнастики и т.д.).  

Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость 

средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, 

салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов;  

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

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

рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  
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- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие 

понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, 

детеныши животных, одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части 

тела человека, и животных, слова-действия, признаки предметов 

(качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – 

синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, 

числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги; 

простые и сложные предложения; однородные члены предложения, картинки 

и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и 

однокоренными словами и т.д. 

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

наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или 

уточнения сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, 

сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные детские 

хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 

ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические 

формы, настенные и настольные панно, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы 

для развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные 

панно и модули, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, 

пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука 

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

изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими 

элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 
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Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, 

барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, 

обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка 

пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного 

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

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

лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в 

вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и 

солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных 

картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  

формирования навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

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

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы 

элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, 

заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, 

бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ТНР. 

В кабинете логопеда развивающая среда организована таким образом, 

чтобы способствовать развитию не только всех сторон речи и неречевых 

психических функций. Для этого еженедельно частично обновляются 

дидактические игры и материалы в центрах «Развитие лексико-

грамматической стороны речи», «Развитие фонетико- фонематической 

стороны речи», «Развитие сенсомоторной сферы», «Развитие связной речи и 



89 
 

речевого общения», «Игры и игрушки для мальчиков», «Игры и игрушки для 

девочек».  

схемы.  

3.3 КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
В штатное расписание ГБДОУ детский сад №17 комбинированного 

вида Приморского района Санкт-Петербурга, реализующей адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи включены следующие должности: 

 - учитель-логопед – имеет высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии: по специальности «Логопедия» с 

получением квалификации «Учитель-логопед»; 

- 2 воспитателя; 

- старший воспитатель; 

- 1 музыкальный руководитель; 

- 1 инструктор по физической культуре. 

У педагогов среднее или высшее профессиональное педагогическое по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации). В целях эффективной реализации Программы Организация 

создает условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального 

образования. Консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей с ТНР обеспечивается как 

самостоятельно, так и с привлечением других организаций и партнеров, таких 

как ИМЦ Приморского района, ППМС центр Приморского района. 

Организацией осуществляется организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы. 

При включении в группу комбинированной или общеразвивающей 

направленности детей с тяжелыми нарушениями речи, дошкольная 

образовательная организация должна предусмотреть дополнительное 

кадровое обеспечение специалистами в соответствии с заключениями 

психолого-медико-педагогической комиссии.  
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В целях эффективной реализации Программы ГБДОУ детский сад № 17 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга создало 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального образования. 

Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой АООП. 

3.4. Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

соответствие правилам пожарной безопасности; соответствие правилам 

и нормативам по охране труда 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; оснащенность 

помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию 

Программы, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру 

ограждена забором, также почти по всему периметру посажена полоса 

зеленых насаждений. Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для 

детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется наружное электрическое 

освещение. Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей 

на территории соответствует требованиям. Ведется видеонаблюдение на 

территории детского сада. 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией. Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 
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В детском саду имеются средства для антитеррористической 

защищенности, это кнопка тревожной сигнализации. Также материально-

технические условия, созданные в учреждении, соответствуют правилам 

пожарной безопасности - дошкольное учреждение оборудовано следующими 

системами: 

• Системой автоматической пожарной сигнализации.  

• Системой оповещения о пожаре.  

• Система газосигнализации. 

В дошкольном учреждении имеется современная информационно–

техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет, технические 

средства обучения, музыкальный центр, магнитофон, принтер, компьютеры. 

Это даёт возможность выполнения современных требований по 

делопроизводству, документоведению, организации педагогической 

деятельности. 

Также Автоматизированные программные продукты: 

Программа учёта питания в детском саду «Вижен Софт»;  

Автоматизированная информационная система учёта  "Параграф";  

- Создан собственный сайт Учреждения :www. ds17 prim.ru 

Информационно-методическое обеспечение 

Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в 

ГБДОУ образовательной программы дошкольного образования, 

требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента 

воспитанников. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, 

охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. 

Одним из условий качества образования является совершенствование 

материально-технической базы. 

Структурными компонентами детского сада являются: 

Групповые помещения   

Логопедический кабинет 
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Музыкально-физкультурный зал;  

Медицинский кабинет;  

Пищеблок;  

Прачечная;  

Кабинет заведующего  

Методический кабинет 

Игровая площадка для прогулок 

В состав групповой ячейки входят:  

Раздевальная–предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. 

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для 

одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная 

ячейка маркируется. В раздевальных предусмотрены условия для сушки 

верхней одежды и обуви детей. Также в приемной расположены 

информационные стенды, куда помещается информационный материал для 

родителей, консультации, рекомендации специалистов.  

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

групповой установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и 

столы одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей 

проводится с учетом роста детей. Групповая оснащена мебелью для 

размещения игрового развивающего материала и для организации различных 

видов деятельности детей. Игрушки, безвредные для здоровья детей, 

отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям, могут быть 

подвергнуты влажной обработке и дезинфекции. 

группе имеются оборудование, дидактические игры, пособия, методическая и 

художественная литература, необходимые для организации разных видов 

деятельности детей. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды - созданная в детском саду развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает возможность организации различных 

видов детской деятельности.  
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Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные 

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

умывальниками установлены вешалки  для  детских  полотенец,  кроме  того, 

в туалетной  комнате имеются перегородки, шкаф для  уборочного инвентаря. 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, 

безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их 

происхождение и безопасность. 

Музыкально-физкультурный зал 

Музыкально-физкультурный зал предназначен для проведения музыкальных 

занятий с группами детей всех возрастов и индивидуальной работы, 

праздников, развлечений, спектаклей. Представленное наличие театральных 

костюмов и атрибутов позволяет организовывать различные виды 

музыкально-художественной деятельности. Техническое оборудование 

музыкального зала соответствует современным требованиям: музыкальный 

зал оснащен фортепиано, музыкальным центром. Так же музыкально-

физкультурный   зал   предназначен и для   проведения утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, праздников, физкультурных досугов, соревнований. 

В наличии имеются разнообразный спортивный инвентарь и спортивные 

атрибуты для физического развития детей. 

Отделка всех помещений детского сада соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

Финансирование реализации образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья обуславливается необходимостью финансирования 

условий, создаваемых при реализации программы организацией и 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований Субъекта Российской 

Федерации города Федерального значения Санкт-Петербурга.  Финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья, разработанной для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, (далее – Программа) осуществляется в соответствии с потребностями 

Организации на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное 

образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в 

группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации 

Программы. Дополнительно при определении потребностей в финансовом 

обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости от которого 

определяются гарантии по среднему уровню заработной платы 

педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года №5971.  Объѐм финансового обеспечения 

реализации Программы определяется исходя из Требований к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для 

осуществления Организацией:  

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том 

числе педагогических работников привлекаемых для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в количестве, 

необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной 

категории детей.  

 расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые 

для   реализации образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных 

изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- 

и видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в 

том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения 
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обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта 

средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности 

средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет;   

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;  

 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности Организации по реализации 

программы (включая приобретение услуг, в том числе коммунальных). 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

осуществляется на основе нормативных затрат на оказание образовательных 

услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Финансовое обеспечение реализации Программы в 

государственных и муниципальных организациях осуществляется с учѐтом 

распределения полномочий по обеспечению государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования между отдельными уровнями власти. Государственное 

(муниципальное) задание учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы должно обеспечивать 

соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых 

образовательными учреждениями данных услуг размерам средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

направляемых на эти цели. Показатели, характеризующие выполнение 

государственного (муниципального) задания учредителя на оказание 

государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы, должны 

учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а также 

особенности реализации Программы в отношении детей с тяжелыми 
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нарушениями речи. Объем финансового обеспечения реализации Программы 

на уровне Организации осуществляется в пределах объѐмов средств на 

текущий финансовый год и используется для осуществления расходов, 

необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты труда всех 

категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств 

обучения, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогических работников и организации функционирования Организации.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, 

определяются в локальных правовых актах Организации и (или) в 

коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления Организации. Организация самостоятельно 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость приобретаемых 

средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации Программы.  

 

3.6. Планирование и организация системы коррекционной и 

образовательной работы 

ГБДОУ педагогами и специалистами используется комплексно-тематическое 

планирование.  

Формы организации образовательной и коррекционной работы. График 

организации образовательного процесса. 

С 1 по 20 сентября педагогами и специалистами проводится 

обследование детей и составление индивидуальных маршрутов развития.  

Виды образовательной деятельности в данный — период-это совместная 

деятельность педагога с детьми в режимных моментах и индивидуальная 
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работа. Также проводятся музыкальные занятия и занятия по физической 

культуре. 

Непрерывная образовательная деятельность по пяти образовательным 

областям и коррекционно-развивающая работа проводится с последней 

недели сентября до конца мая. 

 В летний оздоровительный период образовательная деятельность 

осуществляется по возможности на свежем воздухе на прогулке. 

Организуется непрерывная образовательная деятельность по художественно-

эстетическому развитию и занятия по физической культуре, а также 

совместная деятельность педагога с детьми в режимных моментах и 

индивидуальная работа. Продолжается коррекционно - развивающая работа. 

Большое внимание уделяется закаливающим процедурам. 

Форма организации занятий – подгрупповая и индивидуальная. При 

формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и 

степени выраженности нарушения. Состав подгруппы может меняться в 

течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка, 

семейных обстоятельств. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи 

предусматривает проведение подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-

логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на 

осуществлении коррекции индивидуальных недостатков психофизического, 

речевого развития воспитанников, создающие определённые трудности в 

овладении программой. В индивидуальной карте отражены направления 

коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

обследования нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, 

навыках ребёнка с  ТНР 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными 
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психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий 10 – 15 минут. 

Медико-психолого-педагогическое совещания проводится в начале и в 

конце учебного года с тем, чтобы обсудить индивидуальный маршрут и 

динамику индивидуального развития каждого воспитанника.  

В старшей группе  логопедом проводится подгрупповая работа (с 

подгруппами из 4-5-и детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и 

пятницам. В среду логопед проводит только индивидуальную работу с 

детьми во второй половине или индивидуальные занятия с детьми в 

присутствии родителей или консультирование родителей во второй половине 

дня. Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере 

необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.  На работу с одной 

подгруппой детей  в старшей группе - 25 минут, в подготовительной к школе 

группе  - 30 минут. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех 

возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми. 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение 

продолжительности организованной образовательной деятельности в группе 

компенсирующего вида по сравнению с массовыми группами. Это делается 

для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в 

сетке логопедической группы больше видов работы с детьми; в 

логопедической группе работает большее количество специалистов, чем в 

массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с 

детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, 

потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого 

обеспечить более ранний выход детей (на 10-15 минут) на вечернюю 

прогулку по сравнению с массовыми группами.  
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3.7. Режим дня, распределение непрерывной образовательной 

деятельности 

Режим пребывания детей в ГБДОУ - 12 часов (с 7.00 до 19.00) 

Режим -рациональное, четкое чередование бодрствования сна, питания, 

различных видов деятельности в течение суток. Режим дня детского сада - 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей дошкольного 

возраста, отвечающее педагогическим и гигиеническим требованиям. 

Режимы дня для возрастных групп разрабатываются на основе: ФГОС к 

структуре общеобразовательной программы дошкольного образования; 

режимов дня реализуемой в ДОУ комплексной образовательной программы; 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 5– 7 лет составляет 5,5 – 6 часов. 

Самостоятельная деятельность детей 5– 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 4 – 4 часов. Максимально допустимый объём образовательной 

нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 минут , а 

в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

ГБДОУ разработаны режимы:  

На холодный/теплый периоды года;  

Режим на время карантина; 

Щалящий режим; 

Режим двигательной активности детей  

Адаптационный режим для вновь поступивших детей 
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Примечание: Все режимы дня согласовываются и утверждаются на  первом 

педагогическом совете. Согласовываются с врачом и утверждаются 

заведующим ГБДОУ 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется 

с учетом: 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра;  

решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Организация режима дня: 

При проведении режимных процессов ГБДОУ придерживается следующих 

правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании);  

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели;  

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности;  

Формирование культурно-гигиенических навыков;  

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

Соблюдение двигательной активности детей с учетом индивидуальных 

возрастных особенностей детей;  

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы.  
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Основные принципы построения режима дня: 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность  

Режим дня учитывает психофизиологические особенности дошкольника. 

Поэтому в ГБДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня.  

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года. Контроль выполнения режимов дня в ДОУ осуществляют: заведующий,  

медицинская сестра, старший воспитатель.  

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 

- 12,5 часа, из которых 2 отводится дневному сну. Перед сном подвижные 

эмоциональные игры не проводятся. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна.  

Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов.  

Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно.  

Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели.  

Организация прогулки 

В соответствии с требованиями СанПиН от 15 мая 2013 г. N 26 2.4.1.3049- 

ежедневная продолжительность прогулки детей в ГБДОУ составляет около 4-

4,5 ч 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня. Утренний 

прием детей ежедневно летом и при теплых погодных условиях в течение 

года осуществляется на свежем воздухе. При температуре воздуха ниже - 

15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 
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Прогулка не проводится для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 

20°С и скорости ветра более 15. 

Старшая группа 

В старшей группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с октября 

по май (включительно) проводится в неделю 16 подгрупповых и групповых 

занятий продолжительностью до 25 минут, по 2 индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку (45 минут в день или 225 

минут в неделю в первой половине дня и два раза в неделю по 25 минут во 

второй половине дня, то есть всего 275 минут в неделю).  

Образовательная область.  
Направление деятельности 

Количество 
занятий в 
неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 1 
Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, 
конструктивно-модельная деятельность 2 
Познавательное развитие. Развитие математических представлений 1 
Художественно эстетическое развитие. Рисование 2 
Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 
Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 
Физическое развитие. Физическая культура 3 
Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 
Индивидуальные занятия с логопедом  
Индивидуальное занятие с воспитателем  
 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-  
ЛОГОПЕДА  
Первое подгрупповое занятие 9.00-9.25 
Второе подгрупповое занятие 9.35-10.00 
Индивидуальная работа с детьми 10.05-12.30 
   Совместная деятельность с детьми   12.30 -13.00 
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Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня  на 

холодный период (режим работы 12 часов) 

 

7.00-8.20 
Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, изобразительная, 
коммуникативная, познавательно -исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). Совместная 
деятельность педагогов с детьми. Индивидуальная работа с детьми. 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. 

8.30-8.40 Подготовка к непрерывной образовательной деятельности. Самостоятельная деятельность детей. 

8.40-9.00 Подготовка к завтраку, 1-ый завтрак. 

9.00-9.30 Непрерывная образовательная деятельность. (понедельник, вторник, четверг -  подгрупповая  
непрерывная образовательная  деятельность с учителем-логопедом) 

9.30-9.40 Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности (подвижные игры, физ. 
упражнения и др.). 

9.40-10.10 Непрерывная образовательная деятельность (понедельник, вторник, четверг -  подгрупповая  
непрерывная образовательная  деятельность с учителем-логопедом) 

10:10-10:15 
10.10-10.25  

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности (подвижные игры, физ. 
упражнения и др.).  

10:15-10:45 
10.25-10.55 

    Непрерывная образовательная деятельность 

10.55-11.05 2-ой завтрак. 

11.05-12.25 Подготовка к прогулке, прогулка. 

12.25-12.40 Возвращение с прогулки. 

12.40-13.05 Подготовка к обеду, обед. 

13.05 - 15.15 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.15-15.35 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 

15.35-15:55 Подготовка к полднику, полдник 

15.55-16.55 

Непрерывная образовательная деятельность. Совместная деятельность педагогов с детьми. 
Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная. изобразительная, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 
детьми. 

16.55-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 

 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня на 

холодный период (режим работы 12 часов) щадящий 

7.00 - 8.20 
Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (игровая, изобразительная, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). 
Совместная деятельность педагогов с детьми. Индивидуальная работа с детьми. 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. 

8.30-8.40 Подготовка к непрерывной образовательной деятельности. Самостоятельная деятельность детей. 

8.40-9.00 Подготовка к завтраку. 

9.00-9.30 Непрерывная образовательная деятельность. (понедельник, вторник, четверг -  подгрупповая  
непрерывная образовательная  деятельность с учителем-логопедом) 

9.30-9.40 Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности (подвижные игры малой 
подвижности и др.). 

9.40-10.10 Непрерывная образовательная деятельность . (понедельник, вторник, четверг -  подгрупповая  
непрерывная образовательная  деятельность с учителем-логопедом) 

10:10-10:15          
10.10-10.25  

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности (подвижные игры, физ. 
упражнения и др.). 
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10:15-10:45          
10.25-10.55 

Непрерывная образовательная деятельность 

10.55-11.05 2-ой завтрак. 

11.05-12.25 Подготовка к прогулке, прогулка. 

12.25-12.40 Возвращение с прогулки. 

12.40-13.05 Подготовка к обеду, обед. 

13.05 - 15.15 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.15-15.35 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 

15.35-15:55 Подготовка к полднику, полдник 

15.55-16.55 
Непрерывная образовательная деятельность. Совместная деятельность педагогов с детьми. 
Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная. изобразительная, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). 
Индивидуальная работа с детьми

16.55-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 

 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня  на 

холодный период (режим работы 12 часов) (при температуре воздуха 

ниже -15 градусов и силе ветра более 7 метров в секунду) 

7.00-8.20 
 Приём детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, изобразительная, 
коммуникативная и др.) Совместная деятельность педагога с детьми. Индивидуальная работа. 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. 

8.30-8.40 Подготовка к непрерывной образовательной деятельности. Самостоятельная деятельность детей. 

8.40-9.00 Подготовка к завтраку. 1 -ый завтрак. 

9.00-9.30 
Непрерывная образовательная деятельность. (понедельник, вторник, четверг -  подгрупповая  непрерывная 
образовательная  деятельность с учителем-логопедом) 

9.30-9.40 
Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности (подвижные игры. физ. упражнения 
и др.). 

9.40-10.10 Непрерывная образовательная деятельность (понедельник, вторник, четверг -  подгрупповая  непрерывная 
образовательная  деятельность с учителем-логопедом) 

10:10-10:15     
10.10-10.25  

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности (подвижные игры, физ. упражнения 
и др.). 

10:15-10:45     
10.25-10.55 

Непрерывная образовательная деятельность. 

10.55- 11.05 2-ой завтрак. 

11.05-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка. 

12.00-12.40 
Возвращение с прогулки. Подвижные игры в группе, упражнения на министадионе, в музыкальном и 
физкультурном залах; показ кукольного театра; чтение художественной литературы; пальчиковые, настольно-
печатные, строительно-конструктивные, сюжетно-ролевые и др. игры по желанию детей. 

12.40-13.15 Подготовка к обеду, обед. 

13.15-15.15 Подготовка ко сну. дневной сон. 

15.15-15.35 Подъем, бодрящая гимнастика. 

15.35-15:55 Подготовка к полднику, полдник 

15.55-16.55 
Непрерывная образовательная деятельность. Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная 
деятельность детей (игровая, двигательная. изобразительная, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с детьми. 

16.55-18.10 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 
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18.10-19.00 
Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, продуктивная, 
коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная). Уход детей 
домой. 

 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня на 

холодный период (режим работы 12 часов) карантин 

 

7.00 - 8.20 
Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, изобразительная, 
коммуникативная, познавательно -исследовательская. конструирование, музыкальная и др.). Совместная 
деятельность педагогов с детьми. Индивидуальная работа с детьми. 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. 

8.30-8.40 Подготовка к непрерывной образовательной деятельности. Самостоятельная деятельность детей. 

8.40-9.00 Подготовка к завтраку. 1 -ый завтрак. 

9.00-9.30 Непрерывная образовательная деятельность. 

9.30-9.50 Совместная игровая деятельность педагогов с детьми. 

12.25 

10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

2-ой завтрак. 
12.25-12.40 Возвращение с прогулки. 

12.40-13.05 Подготовка к обеду, обед. 

13.05-15.25 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.25-15.35 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 

15.35-16.05 
Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей (игровая, 
двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно исследовательская, конструирование, 
музыкальная и др.). Индивидуальная работа с детьми. 

16.05-16.25 Подготовка к полднику, полдник. 

16.25-18.20 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 

18.20-19.00 
Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, коммуникативная, 
музыкальная и др.). Индивидуальная работа с детьми. Уход детей домой. 

 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня  на тёплый 

период (режим работы 12 часов) 

На солнечную погоду  На дождливую погоду 

Прием детей на улице, осмотр, опрос родителей о 
состоянии здоровья ребенка. Совместная игровая, 
художественная, познавательная деятельность с 
детьми. Утренняя гимнастика. КГН. Дежурства. 

7.00-8.40 Прием детей в группе, осмотр, опрос 
родителей о состоянии здоровья ребенка. 
Совместная игровая, художественная, 
познавательная деятельность с детьми. 
Утренняя гимнастика. Культурно-
гигиенические навыки. Дежурства. 

Подготовка к завтраку, завтрак, полоскание полости 
рта 

8.40-9.00 = 

Коммуникативные игры. Подготовка к прогулке. 9.00-9.10 — 
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Прогулка: беседы-инструктажи по безопасности 
поведения. Закаливающие процедуры. 

Самостоятельная и совместная с воспитателем 
деятельность: игровая, изобразительная, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
конструирование и др. 

Совместная деятельность с инструктором по 
физ.культуре, музыкальным руководителем (согласно 
расписания)

9.10 - 12.25 

10.50- 10.55 

2-ой завтрак 

   Самостоятельная детская деятельность по       
интересам. 

Совместно с воспитателем: в группе: 
игровая, изобразительная, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, 
конструирование, чтение и рассказывание 
детям, показ кукольных спектаклей и др.; 
индивидуальная работа по развитию 
движений. 

Деятельность в физкультурном и 
( )

Возвращение с прогулки, водные процедуры. Чтение 
и рассказывание детям. 

12.25- 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40- 13.05 = 

Умывание. 13.05- 13.15 = 

Подготовка ко сну, сон 13.15- 15.20 = 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 15.20- 15.35 = 

Деятельность в уголке природы, художественно-
продуктивная деятельность 

15.35-16.05 

Совместная с воспитателем деятельность. 

Подготовка к полднику, полдник. 16.05- 16.25 = 

Подготовка к прогулке, прогулка: беседы- 
инструктажи по безопасности поведения. 
Самостоятельная и совместная с воспитателем 
деятельность: игровая, изобразительная, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
конструирование и др. 

Деятельность с детьми в индивидуальной форме. 
Уход домой. 

16.25 - 19.00 Самостоятельная и совместная с 
воспитателем деятельность: игровая, 
изобразительная, коммуникативная, 
познавательноисследовательская, 
конструирование и др. 

Деятельность с детьми в индивидуальной 
форме. Уход домой. 

 

Подготовительная группа 

В подготовительной к школе группе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) проводится в неделю 17 коррекционно-развивающих 

подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 

30 минут, по 2 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой 

недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом (90 минут в день в первой 

половине для и 30 минут в день во второй половине дня два раза в неделю, то 

есть 5-10 минут в неделю).  

Образовательная область.  
Направление деятельности 

Количество 
занятий в 
неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 
Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, 2 
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конструктивно-модельная деятельность 
Познавательное развитие. Развитие математических представлений 2 
Художественно эстетическое развитие. Рисование 2 
Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 
Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 
Физическое развитие. Физическая культура 3 
Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 
Индивидуальные занятия с логопедом 3 
Индивидуальное занятие с воспитателем 3 
 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-  
ЛОГОПЕДА  
Первое подгрупповое занятие 9.00-9.25 
Второе подгрупповое занятие 9.35-10.00 
Индивидуальная работа с детьми 10.05-12.30 
    

Совместная деятельность с детьми   12.30 -13.00 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня  на 

холодный период (режим работы 12 часов) 

 

7.00-8.20 
Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, изобразительная, 
коммуникативная, познавательно -исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). Совместная 
деятельность педагогов с детьми. Индивидуальная работа с детьми. 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. 

8.30-8.40 Подготовка к непрерывной образовательной деятельности. Самостоятельная деятельность детей. 

8.40-9.00 Подготовка к завтраку, 1-ый завтрак. 

9.00-9.30 Непрерывная образовательная деятельность. (понедельник, вторник, четверг -  подгрупповая  
непрерывная образовательная  деятельность с учителем-логопедом) 

9.30-9.40 Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности (подвижные игры, физ. 
упражнения и др.). 

9.40-10.10 Непрерывная образовательная деятельность (понедельник, вторник, четверг -  подгрупповая  
непрерывная образовательная  деятельность с учителем-логопедом) 

10:10-10:15 
10.10-10.25  

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности (подвижные игры, физ. 
упражнения и др.).  

10:15-10:45 
10.25-10.55 

    Непрерывная образовательная деятельность 

10.55-11.05 2-ой завтрак. 

11.05-12.25 Подготовка к прогулке, прогулка. 

12.25-12.40 Возвращение с прогулки. 

12.40-13.05 Подготовка к обеду, обед. 

13.05 - 15.15 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.15-15.35 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 

15.35-15:55 Подготовка к полднику, полдник 
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15.55-16.55 

Непрерывная образовательная деятельность. Совместная деятельность педагогов с детьми. 
Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная. изобразительная, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 
детьми. 

16.55-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня на 

холодный период (режим работы 12 часов) щадящий 

7.00 - 8.20 
Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (игровая, изобразительная, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). 
Совместная деятельность педагогов с детьми. Индивидуальная работа с детьми. 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. 

8.30-8.40 Подготовка к непрерывной образовательной деятельности. Самостоятельная деятельность детей. 

8.40-9.00 Подготовка к завтраку. 

9.00-9.30 Непрерывная образовательная деятельность. (понедельник, вторник, четверг -  подгрупповая  
непрерывная образовательная  деятельность с учителем-логопедом) 

9.30-9.40 Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности (подвижные игры малой 
подвижности и др.). 

9.40-10.10 Непрерывная образовательная деятельность . (понедельник, вторник, четверг -  подгрупповая  
непрерывная образовательная  деятельность с учителем-логопедом) 

10:10-10:15          
10.10-10.25  

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности (подвижные игры, физ. 
упражнения и др.). 

10:15-10:45          
10.25-10.55 

Непрерывная образовательная деятельность 

10.55-11.05 2-ой завтрак. 

11.05-12.25 Подготовка к прогулке, прогулка. 

12.25-12.40 Возвращение с прогулки. 

12.40-13.05 Подготовка к обеду, обед. 

13.05 - 15.15 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.15-15.35 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 

15.35-15:55 Подготовка к полднику, полдник 

15.55-16.55 
Непрерывная образовательная деятельность. Совместная деятельность педагогов с детьми. 
Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная. изобразительная, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). 
Индивидуальная работа с детьми

16.55-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 

 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня  на 

холодный период (режим работы 12 часов) (при температуре воздуха 

ниже -15 градусов и силе ветра более 7 метров в секунду) 

7.00-8.20 
 Приём детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, изобразительная, 
коммуникативная и др.) Совместная деятельность педагога с детьми. Индивидуальная работа. 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. 

8.30-8.40 Подготовка к непрерывной образовательной деятельности. Самостоятельная деятельность детей. 

8.40-9.00 Подготовка к завтраку. 1 -ый завтрак. 

9.00-9.30 
Непрерывная образовательная деятельность. (понедельник, вторник, четверг -  подгрупповая  непрерывная 
образовательная  деятельность с учителем-логопедом) 

9.30-9.40 
Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности (подвижные игры. физ. упражнения 
и др.). 
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9.40-10.10 Непрерывная образовательная деятельность (понедельник, вторник, четверг -  подгрупповая  непрерывная 
образовательная  деятельность с учителем-логопедом) 

10:10-10:15     
10.10-10.25  

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности (подвижные игры, физ. упражнения 
и др.). 

10:15-10:45     
10.25-10.55 

Непрерывная образовательная деятельность. 

10.55- 11.05 2-ой завтрак. 

11.05-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка. 

12.00-12.40 
Возвращение с прогулки. Подвижные игры в группе, упражнения на министадионе, в музыкальном и 
физкультурном залах; показ кукольного театра; чтение художественной литературы; пальчиковые, настольно-
печатные, строительно-конструктивные, сюжетно-ролевые и др. игры по желанию детей. 

12.40-13.15 Подготовка к обеду, обед. 

13.15-15.15 Подготовка ко сну. дневной сон. 

15.15-15.35 Подъем, бодрящая гимнастика. 

15.35-15:55 Подготовка к полднику, полдник 

15.55-16.55 
Непрерывная образовательная деятельность. Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная 
деятельность детей (игровая, двигательная. изобразительная, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с детьми. 

16.55-18.10 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 

18.10-19.00 
Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, продуктивная, 
коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная). Уход детей 
домой. 

 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня на 

холодный период (режим работы 12 часов) карантин 

 

7.00 - 8.20 
Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, изобразительная, 
коммуникативная, познавательно -исследовательская. конструирование, музыкальная и др.). Совместная 
деятельность педагогов с детьми. Индивидуальная работа с детьми. 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. 

8.30-8.40 Подготовка к непрерывной образовательной деятельности. Самостоятельная деятельность детей. 

8.40-9.00 Подготовка к завтраку. 1 -ый завтрак. 

9.00-9.30 Непрерывная образовательная деятельность. 

9.30-9.50 Совместная игровая деятельность педагогов с детьми. 

12.25 

10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

2-ой завтрак. 
12.25-12.40 Возвращение с прогулки. 

12.40-13.05 Подготовка к обеду, обед. 

13.05-15.25 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.25-15.35 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 

15.35-16.05 
Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей (игровая, 
двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно исследовательская, конструирование, 
музыкальная и др.). Индивидуальная работа с детьми. 

16.05-16.25 Подготовка к полднику, полдник. 

16.25-18.20 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 
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18.20-19.00 
Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, коммуникативная, 
музыкальная и др.). Индивидуальная работа с детьми. Уход детей домой. 

 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня  на тёплый 

период (режим работы 12 часов) 

На солнечную погоду  На дождливую погоду 

Прием детей на улице, осмотр, опрос родителей о 
состоянии здоровья ребенка. Совместная игровая, 
художественная, познавательная деятельность с 
детьми. Утренняя гимнастика. КГН. Дежурства. 

7.00-8.40 Прием детей в группе, осмотр, опрос 
родителей о состоянии здоровья ребенка. 
Совместная игровая, художественная, 
познавательная деятельность с детьми. 
Утренняя гимнастика. Культурно-
гигиенические навыки. Дежурства. 

Подготовка к завтраку, завтрак, полоскание полости 
рта 

8.40-9.00 = 

Коммуникативные игры. Подготовка к прогулке. 9.00-9.10 — 

Прогулка: беседы-инструктажи по безопасности 
поведения. Закаливающие процедуры. 

Самостоятельная и совместная с воспитателем 
деятельность: игровая, изобразительная, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
конструирование и др. 

Совместная деятельность с инструктором по 
физ.культуре, музыкальным руководителем (согласно 
расписания)

9.10 - 12.25 

10.50- 10.55 

2-ой завтрак 

   Самостоятельная детская деятельность по       
интересам. 

Совместно с воспитателем: в группе: 
игровая, изобразительная, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, 
конструирование, чтение и рассказывание 
детям, показ кукольных спектаклей и др.; 
индивидуальная работа по развитию 
движений. 

Деятельность в физкультурном и 
( )

Возвращение с прогулки, водные процедуры. Чтение 
и рассказывание детям. 

12.25- 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40- 13.05 = 

Умывание. 13.05- 13.15 = 

Подготовка ко сну, сон 13.15- 15.20 = 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 15.20- 15.35 = 

Деятельность в уголке природы, художественно-
продуктивная деятельность 

15.35-16.05 

Совместная с воспитателем деятельность. 

Подготовка к полднику, полдник. 16.05- 16.25 = 

Подготовка к прогулке, прогулка: беседы- 
инструктажи по безопасности поведения. 
Самостоятельная и совместная с воспитателем 
деятельность: игровая, изобразительная, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
конструирование и др. 

Деятельность с детьми в индивидуальной форме. 
У й

16.25 - 19.00 Самостоятельная и совместная с 
воспитателем деятельность: игровая, 
изобразительная, коммуникативная, 
познавательноисследовательская, 
конструирование и др. 

Деятельность с детьми в индивидуальной 
форме. Уход домой. 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы 
Организационные условия для участия общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

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

отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других 

заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности и 

обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования 

Программы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Средства реализации: 

Специально организованное обучение, интегрированное по всем 

образовательным областям Программы  

Совместная деятельность педагога с детьми:  

экскурсии;  

наблюдения в природе;  

чтение художественной литературы (писатели Санкт-Петербурга);  

рассматривание иллюстрационного материала (репродукции картин, фотографий 

с памятными местами);  

подвижные игры;  

праздники и развлечения;  

детское художественное творчество.  
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Развивающая среда, способствующая развитию интереса к окружающей 

действительности, любознательности, патриотических чувств.  

Работа с родителями. Это направление предполагает системное и планомерное 

взаимодействие триады родитель-ребенок-педагог для патриотического 

воспитания.  

В целях приобщения детей дошкольного возраста к историческим ценностям, 

воспитания толерантности и нравственно-эстетических качеств, и всестороннего 

развития личности выбраны следующие приоритеты и доминирующие 

направления:  

• создание целеполагающей, педагогически обоснованной, развивающей 

среды в группах, направленной на ознакомление детей с основами истории 

Санкт-Петербурга и национальной культуры, а также с элементами 

мировой культуры;  

• разработка и внедрение системы петебурговедческого образования в 

условиях ДОУ; 

• приобщение воспитанников к различным видам национального, в т. ч. 

петербургского, искусства – архитектура, живопись, народный фольклор, 

музыка и театр;  

• планомерное воспитание в детях толерантности к культурному наследию 

разных народов, патриотических и нравственно-эстетических чувств, 

направленных на развитие эмоционального, бережного отношения к 

родным местам, историческому прошлому, мировому культурному 

наследию; 

• воспитание культуры юного петербуржца в условиях семейного социума 
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3.9 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ 

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

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

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

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

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

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении 

в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 
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государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

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

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

3.10. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРГНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для 

обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для 

проведения игр) — М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: 

ПАРАДИГМА, 2015. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и 
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коррекция дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 

лет. — СПб.: КАРО, 2010. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. — М., 2002. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и 

внимания. — М.: ДРОФА, 2008. 

 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и 

практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-

педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.  

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — 

М.: ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. 

Части суток. — М.: ВЛАДОС, 2007. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика 

дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014. 

Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития 

счетных навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление 

предрасположенности к дискалькулии). – СПб., 2015. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений 

речи. — СПб., 2006. 
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Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического 

строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: 

АРКТИ, 2005.  

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 

2010 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: 

Развитие памяти. – М.: Национальный книжный центр, 2016. 

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и 

общее недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 2011. 

Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию 

выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.  

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2010.  

Разработка адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. 

ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию 

пальчиковой моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях 

в детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 

2006. 
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Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. 

Волосовец. — М.: В. Секачев,2007. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 

2011. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамной. — М.: Академия, 2004. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и 

др.; Под ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под 

ред. В. И. Лубовского. — М.: Академия, 2004.  

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под 

ред. Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного 

возраста. Монография.– М., 2000. 

Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. 

М. Эксмо 2015. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления 

недостатков речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2005. 
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Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 

2000. 

Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 

Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения 

письму детей 5–7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, 

письму, счету. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

детей с ОВЗ (с тяжёлым нарушением речи) ГБДОУ детского сада № 17 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлым 

нарушением речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 17 комбинированного вида Приморского района 

Санкт-Петербурга (далее «Программа», АОП ДОУ) предназначена для 

специалистов дошкольных организаций, в которых воспитываются дети с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР). 

Программа обеспечивает образовательную деятельность, работу по 

коррекции нарушений развития и социализацию обучающихся в группах 

компенсирующей направленности старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет) для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Программа разработана на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3,  в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 №1155), с учетом «Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми 
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нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию  7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17),с 

использованием парциальной образовательной программы (часть  Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений): 

- «Первые шаги»  Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет Г.Т. Алифанова.  

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 

направленности с  пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создана для детей 

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

недоразвитии речи. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Целью коррекционной образовательной работы является построение системы 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов до-

школьного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Ком-

плексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1.овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элемен-

тами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе 

и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

2.охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  
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3.обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса;  

4.создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

7. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

9. обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  

общего  и начального общего образования. 

К целевым ориентирам в соответствии с Программой для детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка:  

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

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  
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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.  

Структура программы 

Пояснительная записка 

Цели и задачи программы 

Принципы и подходы к формированию программы 

Возрастные характеристики особенностей развития детей 

Характеристика детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Педагогические принципы построения программы 

Планируемые результаты освоения программы, целевые ориентиры 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержательный раздел 
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Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях: 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов. 

Культурные практики 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Содержание работы по коррекции речевых нарушений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организационный раздел 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Кадровые условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Планирование и организация системы коррекционной и образовательной работы 

Режим дня и распределение непрерывной образовательной деятельности 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие; 
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речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В структуру образовательного процесса входят такие компоненты как: 

непрерывная образовательная деятельность  

образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

Программой предусмотрено: 

- Необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка 

- Формирование оптимистического отношения детей к окружающему 

- Позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие 

- Объём учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства 

3. Позитивная социализация ребенка 

4.Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценнымучастником (субъектом) образовательных отношений. 

6.  Сотрудничество  ГБДОУ  с  семьей.  

7.Сетевое взаимодействие с организациями  

8. Индивидуализация дошкольного образования.  

9. Возрастная адекватность образования. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  



124 
 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия носят 

игровой характер и не дублируют школьных форм обучения. 

 Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов и семей воспитанников. 

   В группах компенсирующей направленности коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей 

и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем –логопедом. 

С презентацией программы в формате POWER POINT можно познакомиться на 

сайте учреждения по адресу: http://ds17prim.ru/ в разделе «Образование». 
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