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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средняя общеобразовательная школа №10 (далее – ОО)  определяет   содержание  

и организацию образовательной деятельности для детей с ТНР. Программа сформирована, как программа  психолого – педагогической  

поддержки   позитивной социализации и индивидуализации. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

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

  - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ от 17.10.2013г. № 1155); 

  - Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013г. №1082 « Об утверждении Положения о 

  психолого- педагогической комиссии»; 

  - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  

  образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

  - Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О введении ФГОС ОВЗ". 

  - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении  

  СанПиН 2.4.2.3286- 15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

  организациях,  осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

   для  обучающихся с ограниченными возможностями». 

  -Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

   -СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

   -СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

Основу данной программы составили: 

  - Основная образовательная программа МАОУ СОШ №10; 



 

 

  - Примерная образовательная программе дошкольного образования «Детство» /под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

   О.В.   Солнцевой. 

  - «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи» /под редакцией 

Нищевой Н. 

Парциальные программы: 

  - «Ладушки. Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой; 

  - «Цветные ладошки» И.А.Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет» 

Программа обеспечивает всестороннее развитие детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом их возрастных и  

  индивидуальных   возможностей по основным направлениям развития: социально-коммуникативному, познавательному,  

  речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

 

1.1.2. Цель и задачи программы: 

 

Целью Программы является осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности  ребенка с тяжелыми нарушениями речи.  

Задачи:  

1 Своевременное выявление особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в речевом развитии.  

2.Обеспечение коррекции нарушений в развитии устной речи.  

3.Обеспечение индивидуально ориентированной педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей.  

4. Обеспечение возможности освоения и преодоления трудностей в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

5. Разъяснение специальных знаний по логопедии и детской психологии среди педагогических работников, родителей (законных 

представителей) воспитанника.  

6. Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанника по преодолению речевых нарушений.  

1.1.3. Принципы и подходы 

 



 

 

- Принцип природосообразности (реализация общеобразовательных задач дошкольного - образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей); 

 - Онтогенетический принцип (общность развития нормально развивающихся детей с ТНР, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме); 

 - Принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и - доступности, постепенности, концентрического 

наращивания информации в каждой из последующих групп по всем направлениям работы; 

 - Принцип педагогического оптимизма, т.е. создание условий для максимального развития - детей в соответствии с потребностями 

возраста и особенностями психологической структуры «зоны ближайшегоразвития» в каждом конкретном случае;  

- Принцип дифференциального и индивидуального подхода; - Принцип комплексности способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития - детей; 

 - Принцип индивидуализации, учѐта возможностей, особенностей развития и потребностей – каждого ребѐнка;  

- Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, - методов, приѐмов и условия образования 

индивидуальным потребностям и возрастным особенностям детей; 

 - Принцип развивающего обучения; 

 - Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 - Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические - технологии в зависимости от структуры и 

выраженности речевого нарушения;  

- Деятельностный подход, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие ребѐнка с 

отклонениями в речи. 

 

1.2. Значимые характеристики и характерные особенности развития детей дошкольного возраста 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной). 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно- логопедической работы дети начинают 

употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом 

(слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием 

сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 



 

 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются 

неудачными. Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16-20. Нарушенными чаще оказываются 

звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ],[Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых согласных 

мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они 

правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, 

состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при 

воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но 

звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с 

закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у 

детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: 

звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их 

совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные 

слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще  более часто 

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во 

фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клекивефъ. Недостаточное усвоение звукового состава слов 

задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов 

(грива понимается как грибы, шерсть как шесть).  

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной). 

 На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В активном 

словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов 

и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не 

используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, 



 

 

обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). 

Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, 

поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы 

часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по 

звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые 

признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют 

местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, 

сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и 

опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно 

сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается 

при словоизменении, из- за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского 

и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных женского 

рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет 

мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола 

, по стволу); не различение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо 

синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано 

недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование слов является неправильным 

(садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово 

голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно 



 

 

простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при 

построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, 

часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный 

характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — 

кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре 

слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, 

смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в 

понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных, и прилагательных, временных 

форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы  

 

На этапе завершения освоения Программы ребенок с ТНР: 

– 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 формыфонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  



 

 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных);  

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 – владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в 

игре, общении, конструировании и др.;  

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

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

независимость от взрослого;  

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

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности;  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 – определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры;  

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с 

количеством предметов;  

- решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения;  

– определяет времена года, части суток;  

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

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  



 

 

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

– владеет предпосылками овладения грамотой;  

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности;  

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам;  

– сопереживает персонажам художественных произведений;  

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные 

и разнонаправленные движения;  

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений;  

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

2. СОДЕРЖАТЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Основная часть 

1. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования.  

2. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет . 

 

Часть АООП, формируемая участниками образовательных отношений  

 1. Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения, развития, детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

       

 2. Каплунова И., Новоскольцева И., «Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста». 

 

2.1.1.Образовательная деятельность по пяти образовательным областям 



 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с рекомендациями учителя-логопеда, педагог-психолог. 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. 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 педагогпсихолог, 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 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.  

Образовательная область «Познавательное развитие» Познавательное развитие предполагает: 

 - развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности; - формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения 

представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства 

общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и 

внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у 

детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим разделам:  

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

3) формирование элементарных математических представлений. 

 Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, общенационального 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. Рекомендуются занятия в специальной 

интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от 



 

 

этих характеристик. Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета количеств, 

определения пространственных отношений у разных народов и т.д. 

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Образование дошкольников с ТНР в ДОО осуществляется с учетом рекомендованной к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Нищевой Н. В.  

Речевое развитие включает:  

1) владение речью как средством общения и культуры;  

2) обогащение активного словаря;  

3) развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;  

4) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

5) знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

6) формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста  

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 

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 проводит, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения, развития, детей 2-7 лет «Цветные ладошки» и Каплунова И., 

Новоскольцева И. «Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста». 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

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



 

 

-формирование элементарных представлений о видах искусства;  

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной идр.);  

-развитие музыкальных и общих способностей, формирование музыкальной и общей духовной культуры;  

-приобщение детей к русско-народной и мировой музыкальной культуре; развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и 

красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать 

с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста  

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с 

формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 



 

 

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 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.  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств как координация 

и гибкость, способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а так же с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 - становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста  

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со 

сверстниками и самим организовывать их.  



 

 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип 

обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная 

и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, 

которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. Продолжается физическое развитие детей (объем 

движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

 Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней 

зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п. Физическое воспитание связано с развитием 

музыкально-ритмических движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся различные виды гимнастик 

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

элементами, спортивные праздники и развлечения. Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места 

проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. В этот возрастной период 

в занятия с детьми с ТНР вводятся 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 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. 

 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников  

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы, способы, методы и средства работы 

Физическое развитие Старший дошкольный возраст 

Формы: физкультурное занятие, индивидуальная работа, игровые упражнения, подвижные игры, 

гимнастика после дневного сна, утренняя гимнастика, корригирующие упражнения, физкультурный 

досуг, физкультурный праздник, День здоровья, физминутки, прогулки. Способы: игровая, 

практическая, соревновательная деятельность Методы: наглядные (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, слуховые и зрительные ориентиры рассматривание 

физкультурных пособий, картин, фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций 

о физических упражнений, видах спорта, спортсменах); словесные (объяснения, пояснения, 

указания; анализ, оценка движений ребенка, команды, распоряжения, вопросы, обсуждение, 

беседа); практические (повторение упражнений, проведение упражнений в игровой и 

соревновательной форме). Средства: стихи, песни, пословицы, физкультминутки, атрибуты, 

картины, схемы – символы, спортивное оборудование и др. Образовательную деятельность в 

рамках образовательной области проводят воспитатели, инструктор по физической культуре. 

Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми. 



 

 

Социально-

коммуникативное 

Формы: занятия, педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», 

родительские клубы по интересам, совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых 

дверей для родителей; (групповые спектакли), экскурсии. Способы: исследовательская, проектная, 

игровая, информационная, практическая деятельность. Методы: 1) наглядные (наблюдения за 

действиями взрослых, за хозяйственно-бытовым трудом взрослых; рассматривание сюжетных 

картинок, предметов), 2) словесные (чтение и разучивание стихов, литературных произведений, 

потешек; вопросы, указания, объяснения, беседы), 3) практические (игровые развивающие 

ситуации, инсценировки, экспериментирование и игры с разными материалами, дидактические 

игры, игровые ситуации «Оденем куклу на прогулку», использование развивающих кукол: 

Мойдодыр, девочка Чистюля, доктор Айболит; создание ситуаций по закреплению игровых 

действий «Я варю кашу», «Я кормлю дочку»). Средства: стихи, литературные произведения с 

красочными иллюстрациями, пословицы, сюжетные игры и др. Условия: - обеспечение 

эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребѐнком; уважительное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; - поддержка индивидуальности и 

инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; - 

установление правил взаимодействия в разных ситуациях для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

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

ограниченные) возможности здоровья; - развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; - развитие умения детей работать 

в группе сверстников; - взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Речевое развитие Формы: - игра-драматизация, режиссерская игра, сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра 

(активизация речевых средств, освоение различных видов коммуникативных высказываний, в том 



 

 

числе с отрицанием); - занятия рисованием, лепкой, конструированием, ручным трудом 

(регулирующая функция речи, связь воспринятого со словом с целью формирования необходимых 

для изображения представлений, актуализация представлений по слову); - игровые занятия по 

развитию речи, построенные по принципу моделирования коммуникативных ситуаций в процессе 

формирования элементарных математических представлений, физического и музыкального 

воспитания в повседневной жизни, в «живом» общении с ребенком на разные темы из сферы его 

бытовых, игровых и познавательных интересов (развитие социальной направленности речи, 

развитие коммуникативной потребности, овладение различными видами коммуникативных 

высказываний) в индивидуальной коррекционной работе (коррекция звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха); -индивидуальные консультации для родителей; - информационные папки 

в группах; - круглые столы. Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, 

практическая деятельность. Методы: 1) наглядные (использование картинного материала, показ 

иллюстраций, рассматривание сюжетных картинок, использование графических схем, пиктограмм, 

показ натуральных предметов и их моделей, дидактические игры, показ кинофильмов, 

диафильмов); 2) словесные (чтение и разучивание стихов, литературных произведений, вопросы, 

указания, объяснения, беседы, использование малых фольклорных форм, придумывание сказок, 

рассказов); 3) практические (Игры-драматизации; дидактические игры); 4) побудительнооценочные 

методы (словесные и материальные поощрения (фишка, флажок, звездочка) и словесное 

порицание). 

Познавательное развитие Формы: - игры и упражнения, формирующие у детей орудийные действия, способность к решению 

наглядно-действенных задач в условиях специально созданных проблемных ситуаций; - 

дидактические игры и упражнения, формирующие у детей ориентировочноисследовательские 

действия (результативные, поисковые пробы, практического примеривания, зрительного 

соотнесения и др.); - игры и упражнения, направленные на ознакомление детей с 

пространственными и качественными свойствами и признаками объектов; - игры и упражнения, 

направленные на обучение замещению и моделированию; - игры и упражнения, способствующие 

запоминанию с использованием знаково-символических средств; - сюжетно-ролевые, 



 

 

театрализованные, строительно-конструктивные, подвижные игры; - изобразительная деятельность 

(обследование объектов с целью получения необходимых для изображения представлений), занятия 

рисованием и лепкой по словесному заданию и собственному замыслу; - конструирование по 

образцу (наглядно-действенное мышление), по представлению, замыслу, условиям (наглядно-

образное мышление), с ориентировкой на простейшую схему-план с использованием элементарных 

символических средств; - занятия по формированию элементарных математических представлений 

(ориентировка в пространстве и времени, знакомство с пространственноколичественными 

отношениями и т.п.) - занятия по развитию речи (формирование представлений о себе, окружающих 

людях, растительном и животном мире, о деятельности людей в природе, что способствует 

формированию речи и навыков коммуникативного поведения); - комплексные занятия с 

одновременным использованием вербальных, графических и образно-двигательных знаков для 

выражения единого содержания; - индивидуальные консультации для родителей; - 

информационные папки в группах; - круглые столы. Способы: исследовательская, проектная, 

игровая, информационная, практическая деятельность. Методы: 1) словесные (рассказ взрослого, 

рассказывание детей, как отражение в речи сложившихся представлений, предварительная 

беседа, обобщающая беседа, вопросы (репродуктивные, требующие констатации, поисковые, 

требующие умозаключения, прямые и подсказывающие вопросы), объяснение 2) наглядно-

практические (игровые развивающие ситуации, создание модели и использование ее для 

получения первоначальных знаний о свойствах объектов и структуре их взаимоотношений, 

предметносхематические модели, использование предметов-заместителей, графических знаков, 

наблюдения, рассматривания) 3) побудительно-оценочные методы (словесные и материальные 

поощрения (фишка, флажок, звездочка) и словесное порицание); 4) специальные методические 

приемы («опосредованное общение через игрушку», «фотосъемка» результатов математической 

деятельности, «комментированное рисование», «сюжетное видение», «составление письма», 

«отраженная речь», «разговор по телефону», аудиозапись рассказа или задачи», «поэлементный 

диктант» и др.). Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные 



 

 

игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, 

поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем мире в 

процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все 

режимные моменты. 

Художественное – 

эстетическое развитие 

Формы: непосредственная образовательная деятельность, детские спектакли, развлечения, 

праздники, музыкальные занятия, развлечения, праздники, посещение выставок, просмотры 

спектаклей, досуги. Совместная и самостоятельная игровая деятельность детей Способы: 

исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. • способы 

приобщения детей к идейно-эмоциональному содержанию произведений путем соучастия и 

сопереживания (если ребенок научится сопереживать — будет достигнут необходимый 

нравственно-эстетический эффект);  способы целостного и аналитического подхода к 

художественным явлениям (дети, как правило, воспринимают произведение непосредственно и 

целостно; однако приобретение навыка различать выразительные средства по контрасту или 

сходству позволит им при последующих встречах с произведением воспринять его полнее и 

глубже);  способы ориентировки в самостоятельных действиях при восприятии, исполнительстве и 

продуктивном творчестве. Методы: наглядные (показ, рассматривание, наблюдение), словесные 

(объяснение, указания, анализ, убеждение, побуждение), практические (обследование, 

экспериментирование, упражнение в практических действиях, творческие игры, поисковые 

ситуации). Средства: художественная литература, фольклор, музыкальные произведения, 

произведения искусства (живописи, графики, скульптуры, конструирования), сказки, все виды 

театров, игры, иллюстрации и репродукции, дидактический материал, малые скульптурные формы, 

игровые атрибуты, музыкальные инструменты, аудио- и видеоматериалы. Условия: - создание 

обстановки эмоционального благополучия; - создание и обновление предметно-развивающей 

среды; - творческий подход к содержанию образования; - вариативность в выборе тем занятий, 

форм, средств, методов работы с детьми, предоставляемых материалов; - использование личностно-

ориентированного подхода в обучении детей; - синтез занятий по рисованию, лепке, аппликации с 

другими видами занятий; - ознакомление детей с искусствоведческим материалом художников, 



 

 

поэтов, композиторов, описывающих природу, труд, быт жителей Калининградской области); - 

преемственность в работе с учреждениями культуры; - взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

2.2. Особенности 

образовательной 

деятельности разных видов 

и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. Особенностью организации образовательной деятельности по 

программе «Детство» является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т. е. форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка (материальный: рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки; нематериальный: задание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательной ситуации. 

Преимущественно образовательные ситуации используются на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности (занятиях). Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Педагогический 

работник создает разнообразные образовательные ситуации, побуждает детей применять свои 

знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные педагогом работником 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 



 

 

том числе схемы, предметные и условно- графические модели. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Педагогический работник широко использует также ситуации выбора (практического, морального). 

Предоставление обучающимся реальных прав практического выбора средств, цели. задач и условий 

своей деятельности создает почву для их самовыражения и самостоятельности. Образовательные 

ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. Непосредственно 

образовательная деятельность основана на организации педагогическим работником видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО. Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей 

и средней группе детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке организованной образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 

для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах- дидактические игры, сюжетно- дидактические, 

развивающие, подвижные, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры – этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

непосредственноорганизованной образовательной деятельностью. Организация сюжетных, 

режиссерских, театрализованных игр и игрдраматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). Коммуникативная 

деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоением культуры общения и этикета, воспитание 

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

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 



 

 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. Познавательно-

исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

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

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. Восприятие художественной 

литературыи фольклора организуется как слушание детьми произведений художественной и 

познавательной литературы направленное на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организованно как непосредственно чтение (ли рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная деятельность детей 

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

деятельности. Художественно- творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно- исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. Музыкальная деятельность организуется в 

процессе музыкальных занятий, проводится музыкальным руководителем ДОУ в специально 

оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением 

с положениями СанПин. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности педагогический 

работник создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно- игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу и 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); -индивидуальные игры и игры 

с небольшими подгруппами детей взрослым и сверстниками; - трудовые поручения (сервировка 

столов к завтраку, уход за комнатными растениями); -беседы и разговоры с детьми по интересам; -

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания; - индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; - двигательную деятельность детей, активность от которой зависит содержание 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; -работу по воспитанию у 

детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья Во второй половине дня 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проведение детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

педагогическим работником создается атмосфера выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Культурные практики Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра педагогического работника 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. Ситуация общения и накопления 

положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно—игровыми. В ситуациях условно- 

вербального характера педагогический работник 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 др.) Ситуации могут 

планироваться педагогическим работником заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 



 

 

происходят в группе, способствовать разрешения возникающих проблем. Творческая мастерская 

предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские могут 

быть разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи. книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование. Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение педагогического работника и несовершеннолетних обучающихся на 

литературном или музыкальном материале Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система 

заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как дополнительная образовательная услуга. Например, 

для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно- бытовой 

труд и труд в природе.   

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В Программе учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, проявления детской инициативы во всех видах 

деятельности, через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, создания условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, а также специфика национальных и социокультурных условий. Детская инициатива поддерживается 



 

 

доброжелательными взаимоотношениями педагога с детьми, в том числе, имеющими ограниченные возможности здоровья. В дошкольном 

возрасте (от 3 до 7 лет)- организация:  

- предметной деятельности с составными и динамическими игрушками;  

- игровой деятельности (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры);  

- познавательно-исследовательской деятельности (исследование объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

- коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и сверстниками);  

- трудовой деятельности (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении, на улице); 

- двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и спортивные игры). 

 

       2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

В целях эффективной реализации программы необходимо тесное взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Предлагаемые формы вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность:  

-стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки;  

-беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции; 

-педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы по интересам; 

-детско-родительский клуб «Кнопочки»,  

-совместные праздники с обучающимися и родителями (законными представителями), Дни открытых дверей для родителей 

(законных представителей); 

- детско - взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования);  

-экскурсии на предприятия и в организации по месту работы родителей, виртуальные экскурсии с использованием ИКТ для 

родителей (законных представителей);  

-горячая линия для родителей (законных представителей), работа с предложениями и инициативой родителей (законных 

представителей). 

 



 

 

Участие родителей в жизни ОО Форма участия Периодичность сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование,  

- Социологический опрос,  

- интервьюирование,  

- «Родительская почта» 

 2 раза в год 

По мере необходимости 

В управлении ОО - Участие в работе Управляющего совета, 

- родительского комитета;  

- Советах педагогов. 

По плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение педагогической 

культуры, расширение информационного 

поля родителей 

-Наглядная информация (стенды, 

папкипередвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте Инстаграмм; 

-консультации, семинары, 

-родительские собрания 

Обновление постоянно 

По годовому плану 

В воспитательно-образовательном процессе 

ОО, направленном на 

Установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью вовлечения 

родителей в единое образовательное 

пространство 

- День открытых дверей 

- День  здоровья 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения 

-Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

2 раза в год 

 

 

По годовому  плану 

 

1 раз в квартал 

 

 

 



 

 

2.5. Наиболее существенные характеристики содержания Программы 

 

Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющим различные   (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Обучение осуществляется на русском языке. Население г. Калининграда (около 420 тыс. человек), многонациональное: самыми 

многочисленными являются русские. В результате миграционных процессов появилось множество малочисленных народностей: белорусы,  

украинцы, литовцы. Исторически сложилось так, что приоритетное направление получило развитие рыболовецкого,   торгового флота, а в 

связи с эксклавным положением области – развитие военно-морского флота. 

 

2.6. Коррекционная работа 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них специальных образовательных условий:  

1. В конце и в начале нового учебного года в ОО педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели выявляют детей с ОВЗ.  

2. После этого проводится заседание консилиума ППк в ОО и принимается решение о необходимости рекомендовать родителям 

прохождение городской психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного обследования и 

подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медикопедагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии», и определения специальных условий для получения образования согласно ст.79 ФЗ №273 

«Закон об образовании в Российской Федерации».  

3. На основании рекомендаций городского ПМПК специалисты ОО разрабатывают адаптированную основную образовательную 

программу / адаптированную образовательную программу. Построение системы коррекционно-развивающей работы для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи, направлена на полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. Планирование работы во всех образовательных областях в соответствии с данной программой учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжѐлой речевой патологией. Комплексность педагогического подхода направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является игровая деятельность, основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 



 

 

соответствии с программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более 

высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе 

и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. В работе по образовательной области 

«Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

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

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы 

с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы. Основными 

специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают педагог-психолог, воспитатели и учитель- логопед при 

условии, что родители дошкольников подключаются к их работе. 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель 

и учитель-логопед. Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физической культуре при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. Таким образом, целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы для детей с тяжѐлыми нарушениями речи во многом зависит от 

преемственности в работе логопеда и других специалистов, прежде всего учителя - логопеда и воспитателей. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно- развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 



 

 

взаимопосещение занятий и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: логопедические пятиминутки; подвижные игры, 

артикуляционные упражнения и пальчиковая гимнастика; индивидуальная работа; рекомендации по подбору художественной литературы 

и иллюстративного материала. Учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на консультациях и еженедельно по 

пятницам в письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы 

для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии.  

Второй уровень речевого развития. 

 Важнейшая задача обучения детей со вторым уровнем речевого развития (ТНР 2 уровня) состоит в формировании у них 

способности к усвоению элементарных языковых закономерностей. Содержание логопедических занятий в этот период направлено:  

• на актуализацию и систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения,  

• на расширение импрессивного и экспрессивного словаря детей, 

• на развитие навыков понимания и употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также различных 

типов синтаксических конструкций.  

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного произношения звуков и правильного 

воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического анализа с 

опорой на материализованные действия. Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени обучения является  

развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия детей в диалоге, формирование связной монологической 

речи.  

Третий уровень речевого развития.  

Основным в содержании логопедических занятий с детьми, имеющими ТНР 3 уровня, является совершенствование механизмов 

языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе 

дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 

слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций.  



 

 

Таким образом, коррекционно- логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой способности 

(фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, семантического). В этот период продолжается и усложняется 

работа по совершенствованию анализа и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 

анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план.   Одним из важнейших направлений работы по обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. 

Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие фонематического анализа и 

синтеза создают основу для формирования у детей четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению 

правильного произношения. Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими педагогами и 

родителями. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально – техническое обеспечение 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Оборудованные учебные кабинеты:  

-Кабинет развивающего обучения;  

-Кабинет педагога-психолога; 

 -Кабинет учителя-логопеда; 

 -ИЗО-студия.  

Объекты для проведения практических занятий:  

-Музыкальный зал  

-Кабинет развивающего обучения;  

-Кабинет педагога-психолога;  

-Кабинет учителя-логопеда;  

-ИЗО-студия; -планетарий;  

Библиотеки: В каждой группе имеются библиотеки с обширным запасом художественной и научной литературы;  

Объекты спорта:  



 

 

-Спортивный зал;  

-Спортивные комплексы 

 Средства обучения и воспитания  

-Интерактивная доска;  

-Видеопроекторы+экраны; 

 -Синтезатор; 

-Стереосистема.  

 

3.2 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений с учетом 

коррекционной работы /инклюзивного образования 

Программы и технологии Детство. Примерная образовательная 

программа дошкольного образования» под ред. Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. Методические пособия: 

Н.Н.Гладышева, Ю.Б.СержантоваРабочая программа воспитателя: 

ежедневное планирование по программе "Детство" ФГОС ДО. 

Старшая группа. ФГОС.-Волгоград, 2018 Н.Н.Гладышева, 

Ю.Б.СержантоваРабочая программа воспитателя: ежедневное 

планирование по программе "Детство" ФГОС ДО. -Волгоград, 2016 

Подготовительная группа. ФГОС.-Волгоград, 2016   

Программы и технологии Нищева Н.В.Программа коррекционно- 

развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с общим недоразвитиеи речи (с 4 до 7лет).-СПб, Детство – 

Пресс,2019г, Ананьева Т.В. Программа психологического 

сопровождения дошкольника при подготовке к школьному 

обучению. – СПб, Детство-Пресс, 2015 Методические пособия: 

КуражеваН.Ю.,Козлова И.А. Приключения будущего 

первоклассника.- СПб,Детство-Пресс, 2007 

КрупенчукО.И.Речевая карта для обследования ребенка 

дошкольного возраста.- СПб, Литера,2016 Иншакова О.Б.Альбом 

для логопеда.- М., Владос ,2003 Н.В.Нищева Обучение детей 

пересказу по опорным картинкам (выпуск1,2).-СПб, Детство-

Пресс,2016 Т.А.Куликовская Говорим и играем.-

СПб,ДетствоПресс,2014 Агранович З.А. В помощь логопедам и 

родителям ,- СПб,Детство-Пресс,2006 Миронцева С.М. 

Взаимодействие участников процесса коррекционно- речевого 



 

 

развития дошкольников.- СПб, Детство-Пресс,2012 Смирнова 

Е.А.система развития мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста.- СПб,, Детство-Пресс,2013 Кириллова Ю.А.Примерная 

программа физического образования и воспитания детей 

логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет».- 

СПб, Детство – Пресс, 2013 НищеваН.В.Логопедическая ритмика в 

ситеме коррекционно- развивающей работы в детском саду.- 

СПб,2016 НищеваН.В. ,Гавришева Л.Б. Новые логопедические 

распевки . –СПб,Детство-Пересс, 2016 

Социально-коммуникативное развитие 

Программы и технологии Бабаева Т.И. ,Березина Т.А.,Гусарова 

Т.Г. Образовательная область «Социально- коммуникативное 

развитие».- СПб, Детство-Пресс, 2017. Методические пособия: 

Мир социальных отношений Мосалова Л.Л. Я и мир Конспекты по 

социальнонравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста.- СПб, Детство-Пресс, 2017 год .С.В.КонкевичСоциально-

нравственное воспитание дошкольников в формировании 

представлений об этикете Практическое пособие. – СПб, Детство –

Пресс, 2013 В.Г.Алямовская и др. Беседы о поведении ребенка за 

столом.- М. Сфера,2014 Т.А.ШорыгинаДобрые сказки. Беседы с 

детьми о человеческом участии и добродетели.- М., Сфера, 2014 

Л.В.Коломийченко Дорогою добра.-М.,ТЦ «Сфера»,2015 

Наглядно-дидактические пособия Князева О.Л.,Стеркина Р.Б Мы 

все разные,-М.,2005; Князева О.Л., Стеркина Р.Б. С кем ты 

дружишь.- М.,Посвещение,2005; Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Что 

тебе нравится? М.,Посвещение,2005; БувеР.С.Как поступают 

друзья.-СПб,Детство-Пресс,2015 Формирование основ 

Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4―6 лет: Пособие для 

практических работников детских садов / Авторсоставитель И. А. 

Пазухина ― СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. - 272 с 



 

 

безопасности Е.Я.Хабибулина Дорожная азбука в детском саду 

Конспекты занятий. – СПб, Детство-Пресс, 2014 

Т.А.ШорыгинаБеседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет.- 

М., Сфера, 2015 Т.А.ШорыгинаБеседы о правилах пожарной 

безопасности.-М.Сфера, 2014 И.Б.Кочановская Полезные сказки.- 

Сфера, М.,2015 Т.П.Гарнышева ОБЖ для дошкольников. - СПб.: 

ДетствоПресс,2017 Наглядно-дидактические пособия 1. Авдеева 

Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Рабочие тетради «Безопасность» 

Для старшего дошкольного возраста.- СПб, Детство-Пресс, 2014 

2.комплект наглядных пособий Жизненные ситуации.- 

М.Сфера,2016; Демонстрационные картины Правила –наши 

помощники.- СПб,Детство-Пресс,2014 Труд взрослых, 

рукотворный мир Е.А.Алябьева «Поиграем в профессии» Занятия, 

игры, беседы с детьми 5-7 лет. - М.. 2014 .О.В.Дыбина «Из чего 

сделаны предметы» Игры-занятия для дошкольников.- М., 2014 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» Опыты и эксперименты для 

дошкольников.- М., 2014 О.В.Дыбина «Что было до… Игры-

путешествия в прошлое предметов для дошкольников.- М., 2014 

Ю.В.Толкачева,Л.Г.Стушкова Музей прошлого.Играпутешествие в 

мир рукотворных вещей.- СПб, ДетствоПресс,.2016 

Ю.В.Толкачева,Л.Г.Стушкова Колесо истори.Играпутешествие во 

времени.-СПб Детство-Пресс,.2016 Наглядно-дидактические 

пособия Наглядно- дидактический комплект 

культурногигиенические и трудовые навыки (3-4,4-5.6-7лет).- 

М.,Учитель,2017; 

Познавательное развитие 

Программы и технологии «Детство. Примерная образовательная  



 

 

программа дошкольного образования» под ред. Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.- СПб, Детство-Пресс, 2018. 

Михайлова З.М., Полякова, М.Н.,ИвченкоТ.А.Образовательная 

область «Познавательное развитие». -СПб, Детство-Пресс», 2018 

Познавательно-исследовательская деятельность и ознакомление с 

природой Программы и технологии Воронкевич О.А. «Добро 

пожаловать в экологию!»Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста. - СПб, Детство-Пресс, 2018 .Николаева С.Н. Парциальная 

программа «Юный эколог» Система работы в подготовительной 

группе, Мозаика –синтез, М.,, 2017 Методические пособия: 

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М. Развитие 

познавательно-исследовательских умений у старших 

дошкольников».- СПб, Детство-Пресс, 2012; Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста.- СПб, Детство-Пресс, 2014; 

Алябьева Е.А. Игры-путешествия на участке детского сада.- М. 

Сфера, 2015; Е.А.Алябьева «Как организовать работу с детьми 

летом» Часть1 и часть 2.- М., Сфера, 2012; Королева Л.А. 

Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. 

Тематические дни.- СПб, ДетствоПресс, 2014.; Хабарова Т.В., 

Шафигуллина Н.В. Планирование занятий по экологии и 

педагогическая диагностика экологической воспитанности 

дошкольников.- СПб, Детство-Пресс, 2011 Матова В.Н. 

Краеведение в детском саду.- СПб, Детство-Пресс, 2014 

23.С.Н.Николаева Парциальная программа «Юный эколог» 

Система работы в подготовительной группе, Мозаика –синтез, М.,, 



 

 

2017 24.Л.А.Соколова Экологическая тропа детского садаСПб.: 

«Детство-Пресс»,2014 25.А.И.Иванова,Н.В.Уманская Мир, в котом 

я живу - М.: ТЦ СФЕРА,2017 26.А.И.Иванова Мир растений -

М.,ТЦ «Сфера»,2017 27. А.И.Иванова Человек-М.,ТЦ 

«Сфера»,2017 Электронные образовательные ресурсы: - 

сайтwww.doshkolnik.ru(скачивание презентации); - 

сайтhttp://prezentacii.com(скачивание презентации); - «Потому.ру - 

Детская энциклопедия. 

Наглядно-дидактические пособия: Плакаты: «Домашние 

животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Перелетные птицы»; «Зимующие птицы»; «Хищные птицы»; 

«Птицы жарких стран»; «Насекомые»; «Морские обитатели»; «Кто 

всю зиму спит»; «Погодные явления»; «Полевые цветы»; «Садовые 

цветы»; «Деревья и листья»; «Грибы»; «Фрукты». Картины для 

рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». Серия «Мир в 

картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные —домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки—друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; 

«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». Демонстрационный материал: 

«Травянистые растения», «Деревья, кустарники, грибы». 

«Экология России», «Природа России» Демонстрационные 

картины и дидактический материал «Добро пожаловать в 

экологию», «Круглый год», «Животный мир природы»; Рабочие 



 

 

тетради: ВоронкевичО.А.Добро пожаловать в экологию (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы).-СПб,Детство-

Пресс.2016; 

Экологический дневник дошкольника Зима. Лето. Осень.- СПб, 

Детство-Пресс,2014; Рабочая тетрадь по опытно-

экспериментальной деятельности (1,2).- СПб, Детство-Пресс,2014 

Формирование элементарных математических представлений 

Программы и технологии .Харько Т.Г., В.В. Воскобович В.В. 

«Сказочные лабиринты игры. Игровая технология 

интеллектуальнотворческого развития детей 3-7 лет».- СПб, 

ДетствоПресс, 2017 Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. 

«Математика – это интересно. Парциальная программа: игровые 

ситуации, диагностика развития».- СПб, Детство-Пресс,2017 

Методические пособия: .Новикова В.П. «Математика в детском 

саду. Сценарии занятий с детьми 5-6 лет».- М. Мозаика-синтез, 

2016 Новикова В.П. «Математика в детском саду. Сценарии 

занятий с детьми 6-7 лет».- М. Мозаика-синтез, 2016 Колесникова 

Е.В. «Диагностика математических способностей детей 6-7 лет».- 

М. Сфера, 2012 Наглядно-дидактические пособия: Плакаты: «Счет 

до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». Учебно-методический 

комплекс игровых материалов к логическим блокам Дьенеша: 

«Давайте поиграем», «Блоки Дьенеша для самых маленьких», 

«Маленькие логики»,» «Спасатели приходят на помощь», учебно-

игровое пособие «Логические блоки Дьенеша»; Учебно-

методический комплекс игровых материалов по работе с 

палочками Кюизенера 

Образовательная область «Речевое развитие» 



 

 

Программы и технологии Детство. Примерная образовательная 

программа дошкольного образования» под ред. Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. СПб, «ДетствоПресс», 2018. 

О.Н.Сомкова Образовательная область «Речевое развитие», СПб, 

«Детство-Пресс», 2017 Методические пособия Ельцова О.М., 

Л.В.Прокопьева Детское речевое творчество.- СПб , Детство –

Пресс,2016 КолдинаД.Н.Игровые занятия с детьми.- М., «Сфера» 

,2014 Вакуленко Л.С.,ВерещагинаН.В.Совместная интегрированная 

деятельность. Развитие познавательных способностей и речи 

дошкольников.-  

СПб, Детство-Пресс,2013 Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. Детское 

речевое творчество на основе игрового сюжета.- СПб 

ДетствоПресс,2016 Наглядно-дидактические пособия Картотека 

предметных картинок «Профессии» Дидактический материал: 

«Школьные принадлежности», «Мебель», «Посуда», «Транспорт», 

«Обувь», «Профессии» Демонстрационные картины: «Наш детский 

сад», «Все работы хороши», «Откуда хлеб пришел», «Лето», 

«Игрушки», «Весна»; Опорные картинки для пересказа выпуск 

1,2,3 Электронные образовательные ресурсы: Шиян О. А. Развитие 

творческого мышления. Работаем по сказке 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Программы и технологии Детство. Примерная образовательная 

программа дошкольного образования» под ред. Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. СПб, «ДетствоПресс», 2018. 

Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие».-

СПб, Детство-Пресс,2016 Методические пособия: Байкова Г.Ю., 

Моргачева В.А. Реализация образовательной области «Физическое 

 



 

 

развитие».- Волгоград,2015 Хабарова Т.В.Развитие двигательных 

способностей старших дошкольников.- СПБ, Детство –Пресс, 2017 

Власенко Н.Э. Фитбол-гимнастика в физическом воспитании детей 

дошкольного возраста (теория, методика, практика).- СПб, 

Детство-Пресс, 2015 Наглядно-дидактические пособия: Серия 

«Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь», «Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта»; Дидактические кар 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Программы и технологии Детство. Примерная образовательная 

программа дошкольного образования» под ред. Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. СПб, «ДетствоПресс», 2018. 

Гогоберидзе А.Г., Акулова О.В., Вербенец А.М., Деркунская В.А. 

Образовательная область «Художственно- эстетическое развитие».-

СПб, Детство –Пресс, 2017 Изобразительное искусство 

Методические пособия: Комарова Т.С. Народное искусство- 

детям.-М..,Мозаикасинтез.2016 Кайе В.А. Конструирование и 

экспериментирование с детьми 5 -8 лет.-М., Сфера ,2014 Наглядно-

дидактические пособия: Демонстративный материал: «Знакомим с 

пейзажной живописью»; «Знакомим с натюрмортом», 

«Репродукции картин русских художников»; «Натюрморт», 

«народные промыслы России», «Пейзаж», «Портрет», «Встречи с 

художниками мира», «цвеочные узоры Полхов- майдана» 

С.Вохринцева С. Учимся рисовать: «Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка», «Гжель1, 2,3», «Хохлома 1», 

«Филимоновская народная игрушка» Электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР): Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Соломенникова О. А. Ознакомление 

Программы и технологии Лыкова И.А. «Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет.-

М., Цветные ладошки, 2016 Каплунова 

И,НовоскольцеваИ.Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста.- СПб,2015 Изобразительное искусство 

Методические пособия: Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» Старшая группа.- М., Цветной мир, 

2013 ЛыковаИ,А.Художественный труд в детском саду. Конспекты 

занятий и методические рекомендации.- Подготовительная группа. 

М., Цветной мир, 2015. Лыкова И.А. Художественный труд в 

детском саду. Конспекты занятий и методические рекомендации 

Старшая группа.- М., Цветной мир,2016 Лыкова И.А. 

Художественный труд в детском саду. Лыкова И.А. 

Художественный труд в детском саду. Учебно-методическое 

пособие: задачи воспитания, система технологий, показатели 

развития и др.-М. ,Цветной мир, 2014 Лыкова И.А. 

Конструирование в детском саду Учеб методическое пособие к 

парциальной программе «Умные пальчики» Старшая группа. М. –Цветной мир, 

2015 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду Учебнометодическое 

пособие к парциальной программе «Умные пальчики» Средняя группа. -М., 



 

 

детей с народным искусством. Музыка Арсеневская О. 

Музыкальные занятия. Первая младшая группа.-Волгоград, 

Учитель, 2014 Лунева Т.А.Музыкальные занятия: разработки и 

тематическое планирование. Вторая младшая группа , Волгоград, 

Учитель, 2013 Арсеневская О. Музыкальные занятия. Старшая 

группа.-Волгоград, Учитель, 2013 ЯцевичИ.Е.музыкальное 

развитие дошкольников на основе примерной образовательной 

программы «Детство».- СПб, Детство -Пресс, 2018 Бабинова Н.В., 

Мельницина И.В. Музыкальные занятия с детьми раннего 

возраста.-СПб,Детство-Пресс,2015 Обухова К.Л.русская народная 

песня для детей.- СПб,2012 

Цветной мир, 2015 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду 

Учебнометодическое пособие к парциальной программе «Умные 

пальчики» Вторая младшая группа. -М. ,Цветной мир,2015 

ЛыковаИ.А. ,Максимова Е.В.Коллаж из бумаги.-М., Цветной мир, 

2016 Лыкова И.А. Солѐное тесто в семье, детском саду и начальной 

школе-М., Цветной мир, 2014 Лыкова И.А Талантливые дети.-М., 

Цветной мир, 2014 Наглядно-дидактические пособия: И.А.Лыкова 

Демонстрационный материал «Конструируем в осенний период» 

Подготовительная и старшая группы «Конструируем в зимний 

период» Средняя и вторая младшая группы. -М. Цветной мир 

И.А.Лыкова «Художественный труд в детском саду» Наглядно-

методическое пособие. Подготовительная, старшая, средняя 

группы.- М. Цветной мир, 2010 И.А.Лыкова «Художественный 

труд. Старшая группа» Рабочая тетрадь. -М. Цветной мир, 2011 

Музыка Пособие для музыкальных руководителей детских садов. – 

СПб, Композитор, 2007. Ирина Каплунова, 

ИринаНовоскольцеваПраздник каждый день Старшая группа. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD). 

Пособие для музыкальных руководителей детских садов. – СПб, 

Композитор, 2008. Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева 

Праздник каждый день Подготовительная группа. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2CD) .Пособие для 

музыкальных руководителей детских садов. – СПб, Композитор, 

2012. Праздник каждый день Подготовительная группа. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2CD) . Пособие для 

музыкальных руководителей детских садов. – СПб, Композитор, 

2012. Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева Праздник каждый 



 

 

день Дополнительный материал к конспектам музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2CD) Подготовительная группа. 

Пособие для музыкальных руководителей детских садов. – СПб, 

Композитор, 2012. 

 

3.3.   Распорядок и режим дня 

 

             Каждая возрастная группа имеет свои режимы дня соответственно возрастным особенностям детей, посещающих группу. Режим 

дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Ежедневная продолжительность прогулки 

детей составляет не менее 3 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 

лет, а для детей 5 -7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся 

игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения детского сада. 
            В режиме дня указана общая продолжительность работы в ОУ, включая перерывы между видами деятельности. Педагог дозирует 

образовательную нагрузку на детей в зависимости от ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.). 

                Организация образовательной деятельности должна проводиться строго с учетом групповой изоляции с проведением всех занятий 

в помещениях групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек. 

            При проведении развлечений, праздников, досугов и т.п., обеспечивается групповая изоляция в помещениях групповой ячейки, 

музыкальном, спортивном залах. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек и 

иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

(Постановление Главного Государственного врача РФ от 30.06.2020 года № 16 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры и для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

 

 

 



 

 

Режим пребывания детей в образовательном учреждении  

 

Режимные моменты 
средние группы 

старшие 

группы 
подготовительные 

группы 

Дома (рекомендовано) 
Подъем, утренний туалет 06.00-07.00 06.00-07.00 06.00-07.00 

В дошкольном учреждении 

Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность 07.00 - 08.10 07.00 - 08.10 07.00 - 08.10 

Утренняя гимнастика 
08.10 - 08.17 08.10 - 08.20 08.10 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 
08.17 - 08.45 08.20 - 08.50 08.20 - 08.50 

Самостоятельная деятельность детей, игры 
08.45 - 09.00 08.50 - 09.00 08.50 - 09.00 

Образовательная деятельность (включая перерывы 10 минут) 
09.00-09.50 09.00-10.00 

09.00-10.10 

10.30-11.00 

Самостоятельная деятельность детей, игры 
09.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.15 

Подготовка ко второму завтраку,  

второй завтрак 
10.00-10.05 10.10-10.15 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 

прогулки 

10.05-11.50 

 

10.15-12.20 

 

10.25-12.25 

11.00-12.25 

 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 
11.50-12.20 12.20-12.30 12.25-12.30 

Подготовка к обеду, Обед 12.20-12.45 12.30-12.50 12.30-12.50 



 

 

Подготовка ко сну, Дневной сон 
12.45 - 15.00 

 

12.50 - 15.00 

 

12.50 - 15.00 

 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные 

процедуры 

15.00 - 15.10 

 

15.00 - 15.10 

 

15.00 - 15.10 

 

Подготовка к полднику,  Полдник 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

Досуги, совместная деятельность 
15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Прогулка, возвращение с прогулки 
16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.10 -17.30 17.10 -17.30 17.10 -17.30 

Самостоятельная, совместная деятельность, уход детей домой 17.30– 19.00 17.30– 19.00 17.30– 19.00 

Дома (рекомендовано) 

Прогулка с детьми 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 

Возвращение домой, легкий ужин, гигиенические процедуры 
20.00-20.30 20.00-20.30 20.00-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 

(07.00) 

20.30-06.30 

(07.00) 

20.30-06.30 

(07.00) 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

 

Создание условий для позитивной социализации ребѐнка, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками через организацию праздников и развлечений, посвящѐнных 

календарным событиям, традициям страны, региона, учреждения в соответствии с возрастом в разнообразных видах деятельности: 

Праздники, посвящѐнные встрече Нового года, Рождества, Масленицы, Пасхи, 23 февраля, 8 марта, Праздник весны (1 мая), 9 мая, 

Выпускной, День зашиты детей, До свидания, лето!, День знаний. Развлечение (проводится ежемесячно согласно календарно-



 

 

тематическому планированию организации или группы); Досуг (организуется воспитателями совместно со специалистами в соответствии с 

заданной темой. Время проведения досуга - непродолжительно; Праздник (проводится 1-2 раза в год, подготовка ведѐтся одновременно 

педагогами и специалистами. К проведению праздника могут привлекаться в рамках сетевого взаимодействия специалисты других 

организация, приглашѐнные лица и прочее); Игра-путешествие, игра - драматизация (выбор данной формы остаѐтся за воспитателем или 

специалистом, при   подготовке требуется предварительная работа); Игры - развлечения интеллектуально-познавательного содержания 

(КВН, «Турнир ораторов», «Юные натуралисты», «Планеты Солнечной системы», «Что, где, когда?» и прочее); Экскурсия 

(предварительно согласуется с администрацией ДОУ, требуется согласие родителей, согласование с организациями, куда совершается 

экскурсия, договорѐнность с транспортными организациями, предварительная подготовка самого педагога); Целевая прогулка (тщательно 

продумывается маршрут, учитывая возрастные особенности детей, заранее выбирается тема, которая согласуется с администрацией ДОУ и 

календарно-тематическим планом работы); Проектная деятельность; Разыгрывание проблемной ситуации (заранее оговаривается 

проблема, ведѐтся предварительная работа) и другие.  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметнопространственной среды 

 

Пространство групп организовано в виде центров активности, оснащенных большим количеством развивающих материалов. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать для себя интересные занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогическому работнику дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Основные центры активности, сформированные в группах МАОУ СОШ №10:  

-уголок для сюжетно-ролевых игр;  

-уголок ряжения (для театрализованных игр); книжный уголок;  

-зона для настольно-печатных игр;  

-уголок природы (наблюдений за природой); 

-спортивный уголок; 

-уголок для игр с водой и песком;  

-уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;     

игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

-игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  



 

 

Для проведения занятий по физической культуре используются:  

Спортивный зал оснащен спортивным инвентарем:  

-комплект для занятий по общей физической подготовке:  

-стенка гимнастическая,  

-скамейки гимнастические,  

-канаты, 

-мячи для фитбола,  

-перекладины. 

Комплект для развития гибкости и формирования осанки: 

 -палки гимнастические 

 -мешочки с грузом 

 -ворота мишень  

Комплект для занятий легкой атлетикой:  

-мячи для метания -цель метания  

Комплект для проведения спортивных игр:  

-мячи футбольные -мячи баскетбольные  

-мячи волейбольные  

-мячи для игры в теннис  

Комплект для подвижных игр:  

-мячи резиновые  

-кегли  

-конусы  

-обручи  

-кольцебросы  

Техническое оборудование:  

-аудиомагнитофон  

-флеш 



 

 

-носитель USB. 

Для проведения коррекционных занятий (в кабинете учителя-логопеда, педагога-психолога организована развивающая предметно-

пространственная среда, включающая в себя: Кабинет учителя-логопеда: 

 Центр развития артикуляционной моторики и мимики. Содержит наборы предметных картинок и игр для развития и 

сопровождения артикуляционной и мимической гимнастики. Зеркало, перед которыми проводится значительная часть работы, требующей 

зрительного контроля ребѐнка (артикуляционные и мимические упражнения, постановка звуков и их первичная автоматизация). Рабочие 

альбомы с артикуляционными упражнениями и соответствующим занимательным материалом, для формирования размеренного темпа 

речи и развития моторной координации, дидактические игры, дыхательные тренажеры.  

Центр нормализации дыхания и голоса. Включает в себя дыхательные тренажѐры, вертушки, султанчики, музыкальные 

инструменты, картотеку дыхательных упражнений и т.д  

Центр развития мелкой моторик. Включает в себя разнообразные конструкторы, шнуровки, мозаики, пирамидки, матрѐшки, мелкие 

игрушки, игры с пуговицами, сенсорный коврик. Трафареты, обводки, массажные мячики, шнуровки, разрезные картинки, ниткография. 

Центр развития фонематического слуха. Включает пособия для различения неречевых звуков: музыкальные и звучащие игрушки. 

Материал для различения речевых звуков.  

Центр развития психологической базы речи. Подобраны игры и пособия для развития высших психических функций: памяти, 

внимания, мышления, интеллектуальных способностей.  

Центр коррекции нарушений звукопроизносительной стороны речи. Подобрана литература, картинный материал, картотеки на 

автоматизацию и дифференциацию звуков в словах, слогах, текстах.  

Центр формирования грамматического строя речи. Подобраны пособия и игры на словоизменение и словообразование, на 

предложные конструкции, пособия для формирования фразы.  

Центр развития связной речи. Включает игры и пособия, формирующие у детей умение строить собственное высказывание, наборы 

предметных и сюжетных картинок для составления разных видов рассказов, наборы текстов для пересказов.  

Центр формирования лексической стороны речи.В центре формирования лексической стороны речи подобраны предметные 

картинки на разные лексические темы; картинки для формирования и расширения определений, предметного и глагольного словаря и т.д.  

Центр формирования слоговой структуры слова.  

Центр формирования слоговой структуры слова содержит наборы предметных картинок и картотека "Типы слоговой структуры 

слова" и т.д.. 



 

 

Научно методический блок. Собрана методическая литература и программно-методическое обеспечение Кабинет педагога-

психолога включает в себя:  

Зону консультационной работы. Оформлена комфортно и уютно, располагая к длительному доверительному общению. 

Представлена мягким светлым диваном для консультируемого и стулом для педагога-психолога. Вспомогательный материал: литература 

по проблемам возрастного развития детей, особенностям их поведения, познавательного и эмоциональноличностного развития 

несовершеннолетних обучающихся, вопросам школьной готовности и т.д. различные консультации для родителей (законных 

представителей).  

Зону игровой терапии. Представлена разнообразием игрушек.  

Основное функциональное значение - снять напряжение, раскрепостить ребенка;  

Монтессори панели,  

фибероптическое «Солнышко», 

 акустическая тактильная панель Зону релаксации: воздушно-пузырьковая колонна, 

 настенное панно «Бесконечность»,  

Зону коррекционно-развивающих занятий. 

Оснащена детскими столами для занятий, детскими стульями, магнитной доской, техническими средствами обучения 

(телевизором). Имеется световой стол для рисование песком, игровой набор «Дары Фребеля». 

Для развития интереса у обучающихся, развитию аналитического восприятия к самостоятельному познанию объектов окружающего 

мира в ОО создан кабинет развивающего обучения, включающий в себя:  

-детскую цифровую лабораторию "Наураша» в стране Наурандии;"  

-набор «ЛогоРобот «Bee - bot»;  

-цифровой микроскоп «Bresser»;  

-гидропонную лабораторию; 

-набор «Сила и движение»;  

-метеостанцию;  

-набор «Магнетизм»; 

-комплект развивающих кубиков – вкладышей «Времена года»;  

-комплект игровых раздаточных пособий «Карусель»; 



 

 

-интерактивные игры: «Игры для маленького гения»,«Говорящие картинки», «Шаг за шагом», «Смотри и говори»; 

- развивающий тренажер «Говорящие картинки»;  

- развивающие пособия: «Учимся наблюдать и запоминать», «Развиваем творческие способности» (воображение и речь), 

Коридоры МАОУ СОШ №10 оснащены познавательными стендами для обучения несовершеннолетних обучающихся:  

-«Пожарная безопасность», 

-«Правила дорожного движения»,  

-«Россия-любимая наша страна», 

- «Наша Родина-Россия»,  

-«Наш край - Калининградская область».  

Прилегающая территория ОО поделена на несколько зон:  

-Игровые участки (17 ед.);  

-Зоны двигательной активности (2 ед.):  

-спортивная площадка для проведения командных видов спорта с наличием спортивного инвентаря для: футбола, волейбола, 

баскетбола; 

-беговые дорожки.  

Площадь для проведения массовых мероприятий (1 ед.). 

 

3.6. Краткая презентация 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАОУ СОШ №10 для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (далее Программа) предназначена для работы с детьми дошкольного возраста 4-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР 2,3 уровней). Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Основой программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и разностороннего 

гармоничного развития детей с общим недоразвитием речи в компенсирующей группе с учѐтом особенностей психофизического развития. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-развивающей работы детей с ТНР во всех пяти 

образовательных областях в соответствии с ФГОС ДОО: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Обязательная часть программы, составлена с учѐтом 



 

 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» (Т.И.Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.), 

«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи» 

(Нищевой Н. В.) Часть, формируемая участниками образовательного процесса составлена с учетом - «Ладушки. Программы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, - «Цветные ладошки»: Программы 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет, И.А. Лыковой. Целью Программы является осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с тяжелыми нарушениями речи.  

Задачи: 

1. Своевременное выявление особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в речевом развитии. 

2. Обеспечение коррекции нарушений в развитии устной речи.  

3. Обеспечение индивидуально ориентированной педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей.  

4. Обеспечение возможности освоения и преодоления трудностей в освоении основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

5. Разъяснение специальных знаний по логопедии и детской психологии среди педагогических работников, родителей (законных 

представителей) воспитанника.  

6. Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанника по преодолению речевых нарушений. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию 

детей с тяжелыми нарушениями речи в общество. Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в 

общеразвивающих группах на основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов детского учреждения и родителей 

дошкольников. Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является игровая деятельность, основная 

форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые занятия в соответствии с 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы для детей с тяжѐлыми нарушениями речи во многом зависит от 

преемственности в работе логопеда и других специалистов, прежде всего учителя-логопеда и воспитателей. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; участие в интегрированной   образовательной деятельности; совместное осуществление 



 

 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов. Учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме в 

виде бесед, консультаций на вечерних приѐмах, статей и в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии.  

Учитель-логопед, взаимодействуя с родителями, реализует ряд функций:  

- устанавливает партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

-объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания детей;  

-создает атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга; -

повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах развития ребенка; 

 -обучает родителей конкретным приемам коррекционно-развивающей работы.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, включает режим дня в ОО, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. Образовательный процесс осуществляется по режиму дня, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, 

предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность 

по интересам и выбору детей.



 
 

 


