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 ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе развития образования в соответствии с Законом об 

образовании особое внимание уделяется реализации прав детей с ограниченными 

возможностями психического или физического здоровья на образование. Важно обеспечить 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 

(психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы 

жизни социума.  

Проблема сопровождения детей с ОВЗ в общеобразовательном пространстве требует 

деликатного и гибкого подхода. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при 

условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их развития.  

Обучение по адаптированной к возможностям детей с ОВЗ образовательной 

Программе дошкольного образования реализует обеспечение равного доступа этой 

категории детей к получению образования и создание необходимых условий для 

достижения успеха в образовании всеми детьми.  

Программа направлена на обеспечение комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях комплексной коррекции 

отклонений в развитии; оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении 

программы дошкольного образования с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

и особых образовательных потребностей на основе организации разнообразных видов 

детской деятельности.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической, а также модель коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество.  

Организационный раздел Программы описывает условия реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические и финансовые условия, особенностей 

планирования образовательной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.  

Программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации адаптированной образовательной программы ДОУ. 
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1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - АООП) является нормативно управленческим 

документом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 9  «Ручеек» (далее – ДОУ), характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации учебно- воспитательного процесса. 

АООП определяет содержание и организацию образовательного процесса 

(содержание, формы) в ДОУ для детей дошкольного возраста с ОВЗ (общее недоразвитие 

речи и фонетико - фонематическое недоразвитие речи) и обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее 

развитие ребенка физическое, социально-личностное, познавательно-речевое , 

художественно – эстетическое во взаимосвязи, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей. 

Реализация выделенных в адаптированной основной образовательной программе 

образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных и 

рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и практического опыта 

специалистов.  

Адаптированная основная образовательная программа разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155), с учетом: 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г., Протокол № 

6/17) 

 - Основной образовательной программой  дошкольного образования / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарвой, М.А. Васильевой. – 3 изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с.;  

– «Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой;  

– «Программой  обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием», Т.Б. Филичевой, Г. В.Чиркиной и другие методические разработки.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учётом следующей  парциальной программы: 

- «Наш дом - Южный Урал» Бабунова Е., Багаутдинова С., Галкина Л. 

Областная образовательная программа воспитания и развития детей дошкольного возраста 

на идеях народной педагогики. Челябинск , АБРИС 2014 г. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема; объем части, формируемой участниками образовательных отношений - не более 

40%. 

1.1.2. Цели и задачи реализации АООП  

  

Целью адаптированной основной  образовательной Программы является построение 

системы работы в группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в старшем дошкольном возрасте, предусматривающую полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. 

Планирование работы учитывает особенности общего и специфичного развития 

детей с нарушениями речи. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Основные направления реализации Программы: 

– создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего 
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развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, обеспечения безопасности жизнедеятельности 

дошкольника, 

– создание условий для обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

– обеспечение комплексного сопровождения детей с ОВЗ в условиях коррекционно-

развивающей работы по коррекции отклонений в физическом и психическом развитии, 

– оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении содержания 

дошкольного образования с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей. 

Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 

Реализация Программы осуществляется в процессе разнообразных видов детской 

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

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

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 

- обеспечить охрану, сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия; 

- обеспечить условия для равных возможностей для всестороннего развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

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

ограниченных возможностей здоровья); 

 -  обеспечить преемственность целей, задач и содержания программ дошкольного и 

начального общего образования, исключающей умственные и физические перегрузки детей 

дошкольного возраста; 

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка; 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

-  обеспечить формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности; 

-  обеспечить вариативность и разнообразие содержания дошкольного образования и 

с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечить атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что способствует росту их общительности, любознательности, 

инициативности, самостоятельности и развитию творческих способностей; 

-максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их 

интеграции в целях повышения эффективности и творческой организации воспитательно-

образовательного процесса; 

- обеспечить комплексное сопровождение детей с ОВЗ в условиях коррекционно-

развивающей работы по коррекции отклонений в физическом и психическом развитии; 

- оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении содержания 

Программы дошкольного образования с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

и особых образовательных потребностей. 
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Программа рассчитана на пребывание ребенка с  нарушением речи  в группе 

комбинированной направленности с четырехлетнего возраста. Объем учебного материала 

рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, особенностями 

психофизического развития детей дошкольного возраста с ОВЗ, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. Для данной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 

сбалансированное чередование специально организованной и самостоятельной 

деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй 

половинах дня. 

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 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги ДОУ совместно с 

семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.1.3.Принципы и подходы к формированию и реализации АООП ДО  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от 

людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

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

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
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4. Личностноразвивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей.  

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений  

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 

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

в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей 

как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), 

к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности.  

Для реализации  этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

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

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования.  

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 
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художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога 

должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование.  

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

Организация должна разработать свою основную образовательную программу и которые 

для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

Принципы построения образовательного процесса детей с ОВЗ: 
1. Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка).  

2. Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

Важным условием успешности дошкольного образования детей с ОВЗ является 

обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа 

решает задачу формирования социально активной личности, которая является субъектом 

своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг.  

3. Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания 

и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Реализация этого принципа 

предполагает активное включение детей, родителей и специалистов в совместную 

деятельность как учебную, так и социальную.  

4. Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик 

детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке 

методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, психолог, 

дефектолог) регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют 
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образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на 

группу в целом.  

5. Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Обучение 

детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие вариативной 

развивающей среды, то есть необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 

обучения, вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога 

использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и специальной 

педагогике.  

6. Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача специалиста – установить доверительные партнерские 

отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 

родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка.  

7. Принцип динамического развития образовательной модели. Модель образовательного 

пространства может изменяться в соответствии с необходимостью коррекции особых 

потребностей детей с ОВЗ, подключения к сопровождению требуемых специалистов, 

актуальных развивающих методов и средств.  

 

Основная цель ДОУ: обеспечение адекватных условий для воспитания и образования детей 

с ОВЗ, детей с разными образовательными потребностями. 

 

1.1.4. Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них 

специальных образовательных условий.  

1. Группа комбинированнойй направленности для детей с нарушениями речи 

комплектуются на основании заключений территориальной  психолого-медико-

педагогической комиссии.  

2. В течение учебного года педагоги (воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, 

специалисты психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)) по результатам 

наблюдения за детьми,  диагностического обследования выявляют воспитанников ДОУ, 

затрудняющихся в освоении образовательной Программы, детей с особенностями в 

развитии: с нарушениями речи, с задержкой психического или интеллектуального развития.  

3. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости направления ребенка на обследование территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией (ТПМПК) с целью определения его дальнейшего 

образовательного маршрута и определения специальных условий для получения 

образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской Федерации».  

4. По результатам обследования на ТПМПК даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273). Под специальными 

условиями для получения образования обучающимися с ОВЗ понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

5. На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ПМПк ДОУ разрабатывают 

адаптированную образовательную программу и  индивидуальный образовательный 

маршрут (Приложение). 

При их разработке решаются следующие задачи:  

 - определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

ДОУ, соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка;  
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-  определение объема, содержания, основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

-  определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком, определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и 

личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников;  

-  определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы, имеющихся или разработки методических материалов;  

-  организация развивающей предметно-пространственной среды.  

6. Педагоги и специалисты ДОУ осуществляют реализацию адаптированной 

образовательной программы, индивидуальных образовательных маршрутов, ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка.  

 

1.1.5. Особенностей развития детей дошкольного возраста  

с ограниченными возможностями здоровья 
В ДОУ функционирует  группа комбинированной направленности для детей с  

нарушениями речи: ОНР, I, II, III, IV уровень, ФФНР.  При планировании воспитательно-

образовательного процесса и коррекционно-развивающей работы учитываются  возрастные 

особенности развития детей дошкольного возраста (Приложение 2).   

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 
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движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития. Дети с четвертым уровнем ОНР говорят 

понятно для окружающих, у них достаточно развита речь, большой словарный запас. Но, 

несмотря на то что при произношении звуков у них нет сильных нарушений, многие звуки 

слышны нечетко. К дефектам у таких детей относят не очень внятную дикцию, вялую 

артикуляцию – то, что учителя иногда называют «кашей во рту». 

В отличие от детей с нормальным развитием речи дети с четвертым уровнем ОНР с трудом 

употребляют сложные слова в речи. У них проявляются и ошибки, относящиеся к 

лексическим. Они могут заменять слова похожими по значению, например, «мама строчит 

заплатку» вместо «мама пришивает заплатку». В их речи встречается смешение признаков 

предметов, например, «толстый шар» вместо «круглый шар». С точки зрения грамматики 

дети с таким диагнозом путаются, если нужно сказать существительные множественного 

числа в родительном и винительном падежах, например, «в огороде гуляло много гусев» 

вместо «в огороде гуляло много гусей». Они не всегда правильно употребляют 

прилагательные при согласовании их с существительными, например, «Маша играет синий 

лентом» вместо «Маша играет синей лентой». Ребенок может не всегда говорить так, а 

лишь время от времени, как будто малыш не замечает, как именно он говорит.  Важный 

диагностический критерий для детей четвертого уровня ОНР: если им сказать два варианта 

предложения, правильный и неправильный, то они выберут правильный. 

ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефекта восприятия и произношения фонем. В речи ребенка с 

ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. Определяющим признаком является 

пониженная способность к анализу и синтезу. Ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи.  

Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-психической и познавательной 

деятельности, поэтому у детей с ОНР имеет место задержка темпа психического развития, 

что проявляется, а незрелости высших психических функций – внимания, восприятия, 

памяти, мышления.  

Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания: 

недостаточная устойчивость, ограниченные возможности его распределения.  

Речевое развитие отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены вербальная 

память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-

четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют последовательность 

предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. 

У некоторых детей отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития и познавательной деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, дети, однако, отстают в 

развитии наглядно-образной сферы мышления, без специально обучения с трудом 
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овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих характерна ригидность 

(затруднение) мышления.  

Детям с ОНР наряду с общей соматической озлобленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точных дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности 

представляет выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой 

инструкции. Дети отстают в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов 

действия, опускают его составные части. Типичным является и недостаточный 

самоконтроль при выполнении задания.  

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. 

Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук.  

Недостаточный уровень экспрессивной речи у детей с ОНР может служить средством 

общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде 

дополнительных вопросов, подсказок и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети 

малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются 

со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом 

игровые ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную направленность их 

речи. Несовершенство коммуникативных умений, речевая инактивность препятствуют 

полноценному когнитивному развитию детей, поскольку не обеспечивают в должной 

мере процесс свободного общения со взрослыми и сверстниками. Поэтому исходным 

положением для системы работы по развитию речи должен быть принцип 

коммуникативной направленности речи. Соблюдение его предполагает формирование 

общения в процессе активной речевой деятельности, создание у детей с ОНР 

мотивированной потребности в речи путем стимуляции их речевой активности и 

моделирования ситуаций, способствующих порождению самостоятельных и инициативных 

высказываний. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка в зависимости от его 

индивидуальных особенностей и уровня психофизического развития. Это ориентир для 

педагогов и родителей – направленность воспитательной деятельности взрослых.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
-  Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности.  

 -  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты.  

 - Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
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условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам.  

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

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

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

складываются предпосылки грамотности.  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

 -  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

1.3. Система оценки результатов освоения Программы 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Наряду с этим, реализация Программы предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Выстраивается индивидуальная траектория развития каждого ребенка исходя из 

результатов оценки его индивидуального развития в процессе наблюдений за ним в 

различных видах деятельности и проведения психолого-педагогической диагностики. 

Выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей ребенка с ОВЗ 

позволяет определить оптимальный педагогический маршрут, соответствующий его 

возможностям и способностям, обеспечить индивидуальным комплексным 

сопровождением каждого воспитанника, спланировать коррекционные-развивающие 

мероприятия, разработать индивидуальные программы коррекционной работы, оценить 

динамику развития и эффективность коррекционной работы, определить условия обучения 

и воспитания, необходимые для успешного развития ребенка.  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития 

ребенка с ОВЗ специалистами ДОУ и охватывает познавательную деятельность, 

эмоциональное развитие, особенности состояния зрения, слуха, двигательной сферы, 

соматическое состояние, неврологический статус.  

Диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарием для психолого-

педагогической диагностики являются карты обследования, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе коммуникации 

со сверстниками, игровой, познавательной, проектной, художественной деятельности, 

физического развития. В ходе образовательной деятельности педагоги должны создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе 
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поддержки ребенка, построения его образовательной траектории, профессиональной 

коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей.  

Система оценки качества реализации Программы предусматривает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические. Программой не 

предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе, не подлежат непосредственной 

оценке, не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей, не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей, не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей, не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, проводимая педагогами в 

ноябре и мае, а специалистами, ответственными за корреционно-развивающую работу 

(учителем - логопедом, педагогом-психологом) в сентябре, январе, мае.  

Система мониторинга включает педагогические наблюдения, психолого-педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации. Оценка качества образовательной деятельности поддерживает 

ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста, учитывает 

вариативность путей и форм развития ребенка и коррекции его развития.  

 

Критерии эффективности коррекционно-развивающего процесса 
 

№  Критерий  Показатели  Индикаторы  

1  Реализация 

индивидуального 

подхода  

Составление индивидуальной 

программы для ребенка с ОВЗ 

с учетом данных диагностики  

Наличие адаптированных 

образовательных программ с 

оценкой хода их выполнения  

2  Обеспечение условий 

для самостоятельной 

активности ребенка  

Организация развивающей 

среды, наличие в режиме дня 

времени и форм для 

самостоятельной активности 

детей  

Планирование времени в режиме 

дня для самостоятельной 

активности детей. Методические 

рекомендации по психолого-

педагогическому сопровождению 

детей с разными 

образовательными потребностями 

в процессе самостоятельной 

активности  

3  Активное включение в 

образовательный 

процесс всех его 

участников  

Наличие психолого-медико-

педагогического консилиума  

Функционирование в ДОУ 

разнообразных форм работы, в 

том числе взаимодействие 

взрослых и детей  

4  Междисциплинарный 

подход  

Обсуждение специалистами 

ПМПк особых 

образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, 

составление и реализация 

АОП  

Циклограмма проведения ПМПк, 

формы фиксации результатов  

5  Вариативность в 

организации процессов 

обучения и воспитания  

Вариативные образовательные 

программы, приемы, методы 

образования, 

организационные формы, 

вариативная образовательная 

среда  

Использование специалистами 

ДОУ разных методов и 

технологий обучения и 

воспитания, наличие 

методических материалов, 

обеспечивающих 

образовательный процесс  

6  Партнерское 

взаимодействие с 

Организация партнерских 

форм взаимодействия с 

Участие родителей в разработке и 

реализации адаптированной 
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семьей  семьей, участие родителей в 

жизни ДОУ, консультации 

родителей  

образовательной программы и 

индивидуального 

образовательного маршрута  

7  Функционирование 

ДОУ  

Выстраивание 

образовательного процесса в 

соответствии с потребностями 

детей , изменение 

образовательных условий в 

связи с диагностикой 

образовательных 

потребностей  

Соответствие качественного 

состава контингента детей, 

штатного расписания, 

методической базы и предметно-

развивающей среды. Применение 

новых технологий в соответствии 

с выявленными потребностями 

детей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных областей 

 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, которые представлены в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных психофизических особенностей, и возможностей.  

При реализации каждой из образовательных областей предполагается реализация разно 

уровневого подхода к планированию и реализации Программы. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физически, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области с обязательным психолого-медико-педагогическим 

сопровождением.  

При этом решение образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов, как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов.  

В разделе отражены особенности образовательной деятельности детей с ОВЗ, способы и 

направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников, адаптивная программа коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой.  

 
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основная цель: овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития:  
- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания 

адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе;  

- формирование навыков самообслуживания;  

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к 

позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;  

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской  жизни, поэтому при 

формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог 

может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную 

жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

Детям предлагается рассмотреть наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие 

алгоритмы поведения: пользование общественным транспортом; правила безопасности дорожного 

движения; домашняя аптечка; пользование электроприборами; поведение в общественных местах 

(вокзал, магазин); сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека 

(огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают 

положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ 
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поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает 

уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных умений 

занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами, такая работа включает: 

 - организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

- ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к 

труду; 

 - обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

 -  обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование 

клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок 

из коробочек и природного материала и др.);  

-  изготовление коллективных работ; 

-  формирование умений применять поделки в игре. 

Формирование навыков трудовой деятельности осуществляется с учетом психофизических 

возможностей и индивидуальных особенностей. Дети учатся действовать по подражанию, по 

показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, 

возникающих на основе потребности в совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные 

ситуации – это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Целесообразно строить образовательную работу на близком и понятном детям материале, 

максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым 

материалом следует проводить на доступном детям уровне. 

 

Содержание вариативной части Программы 

Формирование норм и ценностей, принятых в обществе с опорой на традиции жителей 

Южного Урала 

 Дать сведения детям о том, что все народы, живущие на Южном Урале (кочевые, оседлые), 

жили по определенному порядку, ладу.  

 Дать сведения о смысловом значении слова «лад» — порядок, правильное, полезное 

устройство мира, семьи, дома, отношений с родными, близкими людьми, т. е. жизни. 

 Поддерживать желание рассказывать потешки, прибаутки куклам в сюжетно-ролевых 

играх.  

 Развивать у детей  эмоционально-активное отношение, действенный интерес к играм 

народов Южного Урала. 

 Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, чувство сопереживания, 

оказывать помощь детям в их социализации в процессе организации народных игр. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями семейных традиций и календарных обрядов. 

 Познакомить с особенностями взаимоотношений в семьях разных народов (в казачьей 

семье, башкирские семейные взаимоотношения).  

 Дать детям представления о родственных связях в семье, об отношении к родне. 

 Дать детям знания о народных особенностях режима семьи. Познакомить детей со 

взаимоотношениями супругов в семье: отец (муж) – хозяин дома, кормилец семьи, выполняет 

самую тяжелую работу, защита и опора всей семьи, заботится  о родителях, братьях и сестрах; 
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мать (жена) – хозяйка дома, приучает детей к домашней работе, «ведет» дом, следит за 

взаимоотношениями в семье. 

 
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Основная цель: формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, 

усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. При этом 

предусматривается активное развитие процессов ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти.  

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:  

- формирование и совершенствование перцептивных действий;  

-  ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

-  развитие внимания, памяти;  

-  развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

 

Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»:  
Сенсорное развитие, в процессе которого развиваются все виды восприятия: зрительное, 

слуховое, тактильнодвигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, 

вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие 

мыслительных процессов: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению, расширению словаря.  

Имеющиеся нарушения речи препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому 

необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка. Для этого 

предусматривается разнообразие способов предъявления материала (показ, использование схем, 

называние, повторы, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение, 

использование  интерактивных компьютерных технологий); разноуровневый подход, учитывая 

имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной координации; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем 

мире.  Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. 

Необходимо применять различные формы поощрения дошкольников.  

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей 

умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами 

и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При обучении необходимо 

опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к 

сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности.  

При планировании работы объем программного материала распределяется с учетом реальных 

возможностей дошкольников, это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 

Содержание вариативной части Программы 

Развитие познавательных интересов к краю и жителям Южного Урала 

 Познакомить детей с историей заселения Южного Урала людьми: впервые люди стали 

проживать на Южном Урале около 70 тысяч лет назад. Объяснить название «первобытные люди»: 

эти люди были первыми, их быт, уклад, порядок жизни являлся первым, до этого человек не 
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проживал на территории Южного Урала. Время появления первых людей (мустьерская эпоха): 

люди жили в пещерах — пещерных стоянках, не строили домов, занимались охотой и 

собирательством. 

 Дать сведения детям о расселении первобытных людей: жили по берегам рек и озер, возле 

родников и ключей, вода, огонь — основа жизни человека. Познакомить детей со строением 

первых жилищ человека — землянок прямоугольной формы с очагом на полу. Появление 

скотоводства и земледелия, обработки камня. Объяснить название «каменный век» — все 

атрибуты в основном изготавливались из камня. 

 Познакомить детей с понятиями «бронзовая», «медная эпохи». Дать сведения о добыче 

железной, медной руды, появлении первой металлургии. Появление городов-крепостей в эпоху 

бронзы. Сюжеты первых рисунков людей (животные, сцены охоты). 

 Дать сведения детям о том, что на протяжении долгого времени на Южном Урале 

проживали разные народы (одни народы уходили на другие земли, другие переселялись на 

Южный Урал). С XVIII века на Южном Урале постоянно и совместно проживают многие народы: 

русские, казахи, башкиры, татары, нагайбаки и т. д. Дать пояснение словам «кочевой», «оседлый 

народы». 

 Расширять представления детей о достопримечательностях города, роли завода  «Уральская 

кузница» в годы Великой отечественной войны.  

 Учить  детей распознавать  поощряемые и отвергаемые качества человека, проводя 

аналогию  через легенды, предания, сказки, пословицы, загадки. Воспитывать «оптимистическое 

мироощущение», привлекая детей к осмысленному активному  участию в народных праздниках. 

Довести до понимания детей то, что у разных народов Южного Урала праздники перекликаются 

друг с другом: Сабантуй, Пасха и Эсерен, Святки и Нардуган. 

 Продолжать прививать детям идею ценности человека и его жизни. Учить  выполнять 

правила и нормы  поведения в обществе, уважительно  относиться  к Родине, к родителям.  

 Воспитывать в ребенке чувство «надежности» через понимание необходимости трудится над 

собой, преодолевая трудности. 

 Воспитывать бережное отношение к родной природе; переживать положительные эмоции 

от общения с природой. Знакомить детей с ролью природных явлений в жизни людей.  

 Продолжать знакомить с самыми распространенными видами деревьев Урала: елями, 

березами, соснами, лиственницами, осинами, липами; с некоторыми лекарственными растениями. 

Учить детей определять  животных, обитающих на Урале: медведя, лису, волка, рысь, лося и т.д. 

 Знакомить детей с профессиями людей, работающих в пищевой, легкой  промышленности, на  

металлургическом производстве, с трудовыми действиями, характерными для данных профессий. 

 
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель: обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, 

познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе 

овладения языковой системой. 

Задачи развития речи: 

- формирование структурных компонентов системы языка: фонетического, лексического, 

грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие связной 

речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

- развитие словаря; 

- воспитание звуковой культуры речи предполагает развитие речевого слуха, на основе которого 

происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами 

звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 
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- формирование грамматического строя речи предполагает развитие морфологической стороны 

речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса 

(освоение разных типов словосочетаний и предложений); 

- развитие связной речи включает развитие диалогической (разговорной) и монологической речи. 

Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно 

учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, 

вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, 

пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. В 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения – 

монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные 

высказывания. 

- формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку 

детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

- развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно 

связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между различными 

единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы 

ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи 

речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней 

проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых 

задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее 

эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия 

по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в 

свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Большое значение отводится 

чтению художественной литературы как источнику расширения кругозора, обогащения и 

уточнения словаря.  

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи 

представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Необходимо создание 

специальных условий – разработок грамматических схем, разнообразного наглядного 

дидактического материала, включение предметно-практической деятельности.  

В основе реализации области речевое развитие лежит парциальная программа Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи. 

Характеристика парциальной программы. 

В содержании логопедических программ учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации 

ранней коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и 

задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными 

проявлениями речевой патологии. В программах реализованы в соответствии с 

этиопатогенетической симптоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики: 

• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 

• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое 

и личностное развитие ребенка с отклонением в речи. «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико - фонематического недоразвития у детей» предназначена для 

дошкольников средней, старшей и подготовительной группы. Содержание первой части 
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«Логопедическая работа по преодолению  фонетико-фонематического недоразвития у детей в 

старшей группе» представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонетическим строем языка, интенсивное развитие фонематического 

восприятия, подготовку к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Логопедическими приемами исправляется произношение звуков или уточняется их артикуляция. 

Специальное время отводится на развитие полноценного фонематического восприятия, слуховой 

памяти, анализа и синтеза звукового состава речи. Система упражнений в звуковом анализе и 

синтезе с опорой на четкие кинестетические и слуховые ощущения помогает решить две задачи — 

нормализовать процесс фонемообразования и подготовить детей к овладению элементарными 

навыками письма и чтения. Реализация данных задач обеспечивает интеграцию дошкольников в 

общеобразовательное дошкольное учреждение. 

Во второй части программы «Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей в подготовительной группе» внимание специалистов также акцентируется на 

отклонениях в развитии фонематического восприятия дошкольников и недостатках 

произносительной стороны речи.  

Программа включает такие разделы, как «Формирование произношения» и «Формирование 

элементарных навыков письма и чтения», разработанные с учетом имеющихся у дошкольников 

отклонений в речевой деятельности. 

Принципиальным является выделение специального пропедевтического периода, направленного 

на воспитание правильного произношения в сочетании с интенсивным формированием 

речезвукового анализа и синтеза, который предшествует овладению детьми элементарными 

навыками письма и чтения. 

Выделен также период формирования элементарных навыков письма и чтения, органически 

связанный с процессом нормализации звуковой стороны речи во всех ее аспектах (правильное 

произношение звуков, орфоэпически правильная речь, дикция, культура речевого общения).  

Общая цель коррекционно-развивающей программы — освоение детьми коммуникативной 

функции языка в соответствии с возрастными нормативами. Ядром программы является работа, 

направленная на осознание детьми взаимосвязи между содержательной, смысловой стороной речи 

и средствами ее выражения на основе усвоения основных языковых единиц: текста, предложения, 

слова. В связи с этим рекомендуется активное употребление языка в специально организованных 

речевых ситуациях с учетом скорригированных звуковых средств и развивающегося 

фонематического восприятия. Соблюдение данных условий создаст надежную базу для выработки 

навыков чтения, письма и правописания. 

Структурирование содержания программы осуществлялось на основе тщательного изучения 

речевой деятельности детей 4—7 лет с ФФН, выделения ведущей недостаточности в структуре 

речевого нарушения при разных речевых аномалиях. Авторами программы являются: Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина. 

В «Программе логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

освещаются основные этапы коррекционно- логопедической работы в средней, старшей и 

подготовительной группах детского сада. В пояснительной записке данной программы приводятся 

характеристики детей, раскрывается организация коррекционно-развивающего процесса, 

рекомендуется речевой материал. В программах представлены результаты многолетних 

экспериментальных исследований авторов в тесном содружестве с логопедами-практиками. 

Данная программа содержит четыре части: 

«Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития». Авторы:Т. Б. Филичева, Т. В. 

Туманова. 

«Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития». Авторы: 

Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова. 

«Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития». Авторы: 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. 

«Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития». Авторы: 

Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная цель: формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических 

представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение 

различных видов художественной деятельности.  

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности.  

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области:  

Художественное творчество. Цель: обучение детей созданию творческих работ. Специфика 

методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ОВЗ должна строиться 

на применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, 

в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. Аппликация 

способствует развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, 

цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук.  

В зависимости от степени сохранности зрения, двигательной сферы ребенка и его 

интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый инструментарий, 

максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), 

продумывать способы предъявления.  

Музыкальная деятельность. Основная цель: слушание детьми музыки, пение, выполнение 

музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. Контингент 

детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов, по уровню сохранности тех или 

иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления 

танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них.  

 

Содержание вариативной части Программы 
Знакомить детей с народным искусством, активизируя интерес к его художественным образам. 

Создавать условия для обогащения, пополнения и активизации эмоционально-эстетических 

переживаний детей, действенного их приобщения к народному искусству. 

 Продолжать знакомить детей с предметами быта, народным жилищем (избой), одеждой (русского 

и башкирского народа), подводить к пониманию выразительной функции отдельных 

художественных средств (форма, цвет, ритм, чередование, симметрия). 

 Стимулировать желание детей передавать свои впечатления от восприятия предметов искусства в 

изобразительной деятельности, подводить их к созданию выразительного образа на основе 

повтора, вариации. 

Развивать умение рассказывать об увиденном, пережитом в процессе общения с искусством, 

используя образные слова. 

 Воспитывать бережное отношение к природе, предметам искусства, украшающим жизнь людей. 

продолжать знакомить  с произведениями уральского декоративно-прикладного искусства: 

Каслинским и Кусинским художественным литьем из чугуна, Златоустовской гравюрой на стали, 

камнерезным искусством (изделия из обсидиана, малахита, лазурита) 
 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Основная цель: совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 

навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. Физическое 

развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. 

Это касается всех видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников. В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения 

на воздухе.  

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача: стимулировать позитивные сдвиги в организме, 
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формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются 

специальные коррекционные задачи:  

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений;  

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов;  

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов;  

- развитие речи посредством движения;  

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет;  

- развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, 

препятствующих полноценной жизни. 

В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех специалистов.  

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные 

задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как 

общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися 

нарушениями.  

 

Содержание вариативной части Программы 

Продолжать знакомить детей с      подвижными играми народов Южного Урала                 

(русскими, башкирскими, татарскими);      прививать интерес к национальным играм и традициям. 

Закреплять          основные движения     и     развивать физические           качества посредством       

народных подвижных игр. 

Развивать у детей эмоционально-активное отношение, действенный интерес     к     подвижным 

играм народов Южного Урала. Создавать условия для проявления детской игровой культуры. 

Познакомить     детей со спортивной            жизнью города       Чебаркуль, традиционными 

региональными      видами спорта (хоккей, лыжи). Познакомить      детей      с известными 

спортсменами         нашего города. 

 
2.1.6. Содержание  игровой деятельности 

 
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, способствующие 

развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 
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Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и 

народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять 

между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей 

разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и 

др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных 

профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности 

(свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в 

игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу- мелки», «Шуршалки» и т.д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

 

Вариативная часть Программы «Содержание игровой деятельности» 

В процессе воспитания детей на идеях народной педагогики средствами народной игры решается 

комплекс задач социально-коммуникативного, эмоционально-нравственного, познавательно-

речевого, физического развития: 

1. Развивать у детей эмоционально-активное отношение, действенный интерес к играм 

народов Южного Урала.  

2. Создавать условия для проявления детской игровой культуры. 

3. Обогащать познавательно-речевую сферу ребенка знанием правил народных игр, основ 

истории и культуры народов Южного Урала. 

4. Способствовать действенному приобщению детей к народной культуре с помощью игр 

народов южно-уральского региона. 

5. Создавать условия для использования разных видов народных игр в самостоятельной, 

свободной игровой деятельности. 

6. Закреплять игровой опыт детей на основе использования нравственных ценностей 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками. 

В старшем дошкольном возрасте могут использоваться все виды народных игр. По-прежнему, 

педагогически значимыми являются игры с народными игрушками, отражающими декоративно-

прикладное творчество народов (дымковские, семеновские, филимоновские игрушки и др.). 

Большое место занимают старинные народные игры, такие как «Городки», «Серсо», «Лапта», 

«Гори-гори ясно», «Штандер» и другие. Забытые народные игры развивают самостоятельность, 

целенаправленность, готовность к совместной двигательной деятельности со сверстниками. 

В старшем дошкольном возрасте познавательные беседы по истории и культуре разных народов 

возможно раскрывать через празднично-игровую культуру (один раз в две недели). На 

физкультурных занятиях один раз в неделю можно разучивать новую подвижную народную игру. 

На музыкальных занятиях примерно один раз в две недели - новую хороводную игру. 

Одновременно, можно закреплять знакомые игры, предлагать на выбор и в непосредственно 
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образовательной деятельности, а чаще в блоке совместной деятельности воспитателя и детей. 

Народные подвижные и хороводные игры лучше использовать на прогулках. В старших группах 

дети могут являться активными участниками народных праздников: Осенины-Сумбуля, 

Масленица, Сабантуй, Навруз-Сороки, Каргатуй и другие, сценарии которых включают народные 

игры. 

Формой актуализации и закрепления информационного познавательного материала выступает 

вечер интересных встреч с бабушками, дедушками разных национальностей, которые расскажут и 

покажут игровые Традиции народа, эмоционально и интересно организуют народные игры. 

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

2.2.1. Формы, методы и средства реализации Программы  

 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ с  нарушениями речи предполагает 

внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы.  

Образовательное пространство основано на предоставлении новых форм дошкольного 

образования для детей с разными стартовыми возможностями. Образовательные услуги детям с 

ОВЗ предоставляются в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом. Одним из 

условий успешности образовательного процесса является включение семьи в образовательное 

пространство. Способами включения родителей могут быть индивидуальные консультации (по 

запросу взрослого), мастер-классы или семинары.  

Реализация образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных и 

рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и практического опыта 

специалистов. Для реализации адаптированной образовательной программы специалисты 

используют «Программу логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, «Программу логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. 

Тумановой. 

При организации образовательного пространства для детей с ОВЗ сочетаются два 

организационных подхода:  

- в расписании учтены занятия, предусмотренные адаптированной образовательной программой 

ребенка с ОВЗ – как индивидуальные, так и групповые,  

- в расписании учтена организованная образовательная деятельность, реализующая задачи 

основной образовательной программы.  

Режим дня и недели для разных детей может быть гибким (кто-то может находиться в саду в 

режиме полного дня, кто-то только до обеда).  

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой развития 

ситуации в группе. При планировании работы учитывается баланс между спокойными и 

активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, 

работой в малых и больших группах, структурированным и неструктурированным обучением. При 

реализации программ используются разные формы активности детей в малых группах и в целом в 

группе, разноуровневые задания, учитываются индивидуальные особенности детей.  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: индивидуальных занятий с 

учителем-логопедом, педагогом-психологом и другими специалистами ДОУ; активных действий в 

специально организованной среде (свободная игра в групповом помещении, в специально 

оборудованных помещениях, прогулка); совместной деятельности и игры в микрогруппах с 

другими детьми, приема пищи; организованной образовательной деятельности; праздников, 

конкурсов, экскурсий.  

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения 

зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех 
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специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи дополняет 

работа психолога по развитию коммуникативных функций.  

Эффективным условием реализации коррекционно-развивающего образовательного процесса 

является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие возможностей 

детей.  

Характеристики предметно-развивающей среды: безопасность, комфортность, соответствие 

возрастным особенностям развития и интересам детей, вариативность, информативность.  

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими детьми в 

микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и взаимодействия. 

Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через организацию игровой, 

проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся 

общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные 

решения, разрешать конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, навыках 

сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии.  

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как познавательные, так и 

социальные задачи.  

Праздники, экскурсии, конкурсы создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей 

и взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада. 

 

Модель образовательного процесса в группе комбинированной направленности представлена 

следующими структурными компонентами:  
Совместная деятельность взрослого и детей 

(взаимодействие детей с педагогом в разных видах 

деятельности и культурных практик) 

Самостоятельная деятельность 

детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов  

организация 

различных видов 

детской деятельности 

или их интеграция с 

использованием 

разнообразных 

методов и форм 

работы с детьми, 

выбор которых 

осуществляется 

педагогом 

самостоятельно  

осуществляется работа по 

формированию культурно-

гигиенических навыков, 

воспитанию 

организованности и 

дисциплинированности. 

образовательная 

деятельность с детьми 

происходит в процессе 

утреннего приема, утренней 

гимнастики, прогулки, 

приема пищи, подготовки к 

послеобеденному сну 

1) свободная деятельность 

воспитанников в условиях 

созданной педагогами 

предметно-развивающей 

образовательной среды, 

обеспечивающая выбор 

каждым ребенком 

деятельности по интересам и 

позволяющая ему 

взаимодействовать со 

сверстниками или действовать 

индивидуально; 

2) организованная 

воспитателем деятельность 

воспитанников, направленная 

на решение задач, связанных с 

интересами других людей 

(эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим 

в быту и др.). 

формы работы с 

семьей, в том 

числе посредством 

образовательных 

проектов 

Виды детской деятельности  

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр) 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

Познавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 
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Восприятие художественной литературы и фольклора 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал 

Изобразительная (рисование, лепка и аппликация) 

Музыкальная (восприятие и понимание  смысла музыкальных произведений, пение, музыкально- 

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

Двигательная (овладение основными видами движений) 

 

Формы организации в различных видах деятельности при реализации содержания 

образовательных областей 
Образовательн

ая область 

 

Ведущий 

вид 

деятель-

ности 

Совместная деятельность взрослого и 

детей (взаимодействие детей с 

педагогом в разных видах 

деятельности и культурных практик) 

Самостояте

льная 

деятельност

ь детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов  

Познавательно

е развитие 

познават

ельно-

исследов

ательская 

организация 

практической 

деятельности 

детей с 

предметами и 

материалами, 

продуктивные 

виды 

деятельности; 

-

рассматривание; 

-наблюдение; 

чтение; 

игра- 

экспериментиро

вание; 

развивающая 

игра; 

экскурсия; 

интегрированная 

деятельность; 

рассказ; 

беседа; 

создание 

коллекций; 

проектный 

метод для 

ознакомления со 

свойствами и 

качествами 

разных 

предметов 

экспериментиро

вание; 

экспериментирован

ие с различными 

предметами и 

материалами, игра 

во всех ее 

проявлениях и 

видах,  

развивающая игра; 

ситуативный 

разговор с детьми; 

экскурсия; 

интегративная 

деятельность; 

конструирование; 

исследовательская 

деятельность; 

рассказ; 

беседа; 

создание 

коллекций; 

проектный метод 

для ознакомления 

со свойствами и 

качествами разных 

предметов уход за 

растениями  

наблюдения в 

уголке природы, 

рассматривание 

пейзажных картин, 

слушание 

музыкальных и 

поэтических 

произведений о 

познаватель

но – 

исследовате

льская 

деятельност

ь по 

инициативе 

ребенка 

обследовани

е внешних 

особенносте

й предметов 

уход за 

растениями  

наблюдения 

в уголке 

природы, 

рассматрива

ние 

пейзажных 

картин 

- ситуативный 

разговор с детьми; 

- экскурсия; 

- создание 

коллекций; 

-проектная 

деятельность; 
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проблемная 

ситуация 

природе 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Игровая Чтение 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

создание 

игровых 

ситуаций, 

создание и 

работа с 

макетами 

Обучающие 

игры 

Сюжетно-

дидактические 

Подвижные 

Музыкально-

дидактические 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

 

Досуговые игры 

 Интеллектуальные 

 Игры-забавы,  

организация 

жизненных и 

игровых 

развивающих 

ситуаций, 

обеспечивающих 

детям возможность 

осваивать опыт 

поведения; 

инсценировки с 

игрушками, 

демонстрирующие 

детям образцы 

правильного 

поведения и 

взаимоотношений в 

детском саду и в 

семье;  

общение и 

совместная 

деятельность с 

воспитателем как 

средство 

установления 

доверия, 

обогащения 

социальных 

представлений и 

опыта 

взаимодействия; 

образные игры-

имитации, 

хороводные,  

сюжетно- 

ролевая 

игра; 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическ

ими 

игрушками,   

Игры-

эксперимент

ирования 

 Игры с 

природными 

 объектами 

Игры с 

игрушками 

 Игры с 

животными 

Сюжетные 

самодеятель

ные 

игры 

Сюжетно–

отобразител

ьные 

Сюжетно-

ролевые 

Режиссерск

ие 

Театрализов

анные 

Чтение литературы, 

непосредственное 

участие в играх 

ребенка 

Самообс

луживан

ие и 

элемента

рный 

бытовой 

труд 

рассматривание 

иллюстраций, 

создание 

игровых 

ситуаций,  

наблюдения за 

действиями и 

отношениями 

взрослых в 

детском саду; 

экскурсия; 

интегрированная 

деятельность; 

рассказ о труде 

взрослых 

беседа; 

проектная 

деятельность; 

целевые 

Коллективный труд 

Игровая ситуация  

рассматривание 

картин, 

иллюстраций в 

книгах и детских 

энциклопедиях, 

знакомящих детей с 

трудовой 

деятельностью и 

организацией 

отдыха человека в 

прошлом и 

настоящем; 

дидактические 

игры, 

моделирующие 

структуру 

трудового процесса 

Дежурство  

Поручения   

Простые и 

сложные 

Эпизодичес-

кие  и 

длительные 

оллективны

е  

и 

индивидуал

ьные 

тематически

е конкурсы. 

Включение ребенка 

в хозяйственно-

бытовую 

деятельность семьи, 

рассматривание 

иллюстраций, 

личный пример 
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прогулки, 

экскурсии, 

беседы, чтение 

детской 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов о 

профессиях 

взрослых. 

и взаимосвязи 

профессий; игры-

путешествия, 

расширяющие 

представления об 

истории 

предметного мира 

как результате 

труда человека а 

продукте его 

творческой мысли;  

рассматривание 

предметов, 

инструментов, 

материалов как 

компонентов 

трудового 

процесса; 

совместная 

продуктивная 

досуговая 

деятельность 

взрослых и детей 

Коммуни

кативная 

театрализованны

е игры для 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости и 

радости общения 

со сверстниками; 

проблемные 

обсуждения 

поведения 

литературных 

героев, реальных 

событий из 

детской жизни; 

чтение стихов, 

потешек, сказок на 

темы доброты, 

любви к родителям, 

заботы о животных 

и прочее;  

организация 

образовательных 

ситуаций, 

позволяющих детям 

накапливать опыт 

целесообразного 

поведения;  

ситуации для 

знакомства детей 

разных групп, 

организация их 

совместной 

деятельности. 

сюжетные 

игры, 

объединяю

щие детей 

общим 

сюжетом, 

игровыми 

действиями, 

радостью 

отражения 

ролей 

взрослых. 

рассматривание 

сюжетных 

картинок, 

иллюстраций в 

целях обогащения 

социальных 

представлений о 

людях (взрослых и 

детях), 

ориентировки в 

ближайшем 

окружении (в 

группе ДОУ и в 

семье); 

использование 

жизненных 

ситуаций для 

обучения ребенка 

правилам этикета. 

Речевое 

развитие 

Восприят

ие 

художест

венной 

литерату

ры и 

фольклор

а 

Чтение 

литературного 

произведения; 

рассказ 

литературного 

произведения; 

беседа о 

прочитанном 

произведении; 

сочинение  

по мотивам 

прочитанного; 

общение детей с 

разными 

людьми. 

Обсуждение 

литературного 

произведения; 

ситуативная беседа 

 по мотивам 

прочитанного; 

инсценирование 

литературного  

произведения; 

общение детей с 

разными людьми; 

 «детское 

книгоиздательство»

: дети сочиняют 

сказки, загадки, 

Театрализов

анная игра;  

игра на 

основе 

сюжета 

литературно

го 

произведени

я; 

продуктивна

я  

деятельност

ь по  

мотивам 

прочитанног

Чтение 

литературного 

произведения; 

ситуативная беседа 

 по мотивам 

прочитанного 
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рассказы, 

иллюстрируют их 

своими рисунками, 

а воспитатель 

записывает и 

помогает оформить 

книгу. 

о; общение 

детей с 

разными 

людьми. 

 

Коммуни

кативная 

Беседа по 

различной 

тематике, 

дидактические 

игры по 

развитию разных 

сторон речи 

Игры-

инсценировки 

Прослушивание 

в аудиозаписи 

сказок, стихов и 

т.д. 

дидактические игры 

по развитию разных 

сторон речи 

упражнение 

ситуативный 

разговор 

 

Общение в 

процессе 

различных 

видов 

деятельност

и со 

сверстникам

и, 

взрослыми 

Общение в 

процессе различных 

видов деятельности 

Прослушивание в 

аудиозаписи сказок, 

стихов и т.д. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Изобрази

тельная 

игры и 

упражнения, 

направленные на 

развитие 

эстетических и 

творческих 

способностей 

детей,  

продуктивная 

деятельность, 

детские игровые 

проекты: 

«Лаборатория 

невиданных 

скульптур», 

«Секреты 

художников 

(архитекторов, 

народных 

умельцев)»; 

экскурсии в 

художественные 

и краеведческие 

музеи, галереи, 

выставки, 

образовательные 

прогулки; 

современные 

информационны

е технологии - 

ресурсы 

виртуальные 

экскурсии и 

музеи, 

творческие 

сайты для детей 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

показ, создание 

проблемной 

ситуации, 

мастерская,  

творческое 

экспериментирован

ие с 

изобразительными 

материалами, 

познание свойств 

различных 

изобразительных 

материалов, а также 

освоение 

нетрадиционных 

изобразительных 

техник; 

 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь;  

рассматрива

ние 

красочных 

энциклопед

ий, 

альбомов об 

искусстве. 

Участие в 

тематических 

досугах и проектах, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

совместная 

продуктивная 

деятельность с 

ребенком, игра 

домашние занятия 

эстетической 

направленности: 

коллекционировани

е эстетически 

привлекательных 

объектов, игрушек, 

совместное с 

родителями 

рукоделие. 



31 
 

Музыкал

ьная 

Фронтальные  

 музыкальные  

занятия 

-Праздники, 

развлечения, 

досуг 

-Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Игры с 

элементами 

аккомпанемента 

Празднование 

дней рождения 

 оркестры, 

ансамбли 

 

Музыка  

- на других 

занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях; 

ситуации-

импровизации в 

пении, танцах, на 

музыкальных 

инструментах; 

музыкальные игры 

и хороводы, в 

которых дети 

выступают 

сочинителями 

сюжетных ходов, 

музыкальных 

образов. 

сюжетная, 

режиссерска

я, 

театрализов

анная игра 

Импровизац

ия на 

инструмента

х 

-

Музыкально

-

дидактическ

ие игры 

-Игры-

драматизаци

и 

-

Аккомпанем

ент в пении, 

танце и др 

-Детский 

ансамбль, 

оркестр  

Игры в 

«концерт», 

«спектакль»

, 

«музыкальн

ые занятия», 

«оркестр». 

-Подбор на 

инструмента

х знакомых 

мелодий и 

сочинения 

новых  

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Посещения детских 

музыкальных 

театров  

 досуги 

 

Физическое 

развитие 

Двигател

ь-ная 

Физкультурные 

занятия, 

занятия по 

плаванию, 

спортивные 

развлечения, 

праздники и 

соревнования, 

спортивный 

кружок, 

четкий показ 

упражнений в 

сочетании с 

объяснением, 

частичный показ 

движений, показ 

упражнений 

ребенком, 

указания, 

анализ, оценку 

Закаливающие 

процедуры, 

утренняя 

гимнастика, 

подвижные игры, 

профилактическая 

гимнастика, 

физкультминутки, 

физкультурные 

упражнения на 

прогулке, 

игры различной 

подвижности, 

пальчиковые игры, 

дидактические 

игры, 

моделирующие 

последовательность 

действий ребенка 

при организации 

Подвижные 

игры, 

элементы 

спортивных 

игр, 

спортивные 

упражнения 

- катание на 

санах, 

лыжах 

велосипедах

, 

игровой 

массаж, 

объединени

е детей для 

самостоятел

ьной 

двигательно

й 

Посещение 

спортивных секций, 

спортивные игры 

семьей, турпоходы, 

спортивные 

упражнения - 

катание на санах, 

лыжах велосипедах; 

беседы, чтение 

детской 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

картин, 

фотографий, 

просмотр 

видеофильмов, 

компьютерных 

презентаций о 

различных 
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движений 

ребенка, детская 

оценка 

движений 

товарищей, 

самооценка; 

беседы с детьми 

для расширения 

представлений о 

здоровье и 

здоровом образе 

жизни, значении 

гигиенических 

процедур, 

закаливания, 

занятий спортом, 

утренней 

гимнастики, 

необходимости 

активного 

пребывания и на 

свежем воздухе 

для укрепления 

здоровья; 

знакомство со 

стихами, 

пословицами, 

поговорками о 

здоровье, 

закаливании, 

гигиене, 

культуре еды;  

встречи с 

людьми, чьи 

профессии 

связаны с 

охраной и 

укреплением 

здоровья (врач, 

медсестра, 

массажист);  

тематические 

конкурсы, 

соревнования с 

участием детей и 

родителей на 

темы укрепления 

здоровья. 

подвижной игры, 

структуру 

основного 

движения, 

общеразвивающего 

упражнения; 

беседы, чтение 

детской 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

картин, 

фотографий, 

просмотр 

видеофильмов, 

компьютерных 

презентаций о 

различных 

физических 

упражнениях, видах 

спорта, спорта 

сменах разного 

возраста; 

решение 

проблемных 

игровых и 

практических 

ситуаций, в 

которых дети 

применяют 

накопленный опыт, 

умения и навыки 

здоровьесбережени

я: как оказать 

первую помощь, 

как заботиться о 

своем организме 

деятельност

и в 

подгруппы с 

учетом 

степени их 

двигательно

й 

активности 

физических 

упражнениях, видах 

спорта, спорта 

сменах разного 

возраста; 

рассматривание 

детских 

фотографий 

родителей, 

бабушек, дедушек 

на физкультуре, 

соревнованиях. 

Методы реализации содержания Программы  

Образовательная 

область 

Методы 

 

Познавательное 

развитие 

Методы, повышающие познавательную активность: элементарный анализ, сравнение 

по контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, моделирование и 

конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы. 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: 
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воображаемая ситуация, придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные 

моменты и элементы новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на 

одном занятии 

Методы уточнения детских представлений: 

Повторение, наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, 

беседа 

Метод наблюдения кратковременные 

Длительные определение состояния предмета по отдельным признакам 

восстановление картины целого по отдельным признакам 

методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, 

игры, соревнования, состязания и др. ); 

методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

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

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение 

и др.); 

репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

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

схематическую модель); 

метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, наблюдений;  

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

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

новых условиях) 

исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Методы развития игры: создание развивающей предметно-игровой среды, 

обогащение детей знаниями и опытом деятельности, передача игровой культуры 

ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные игры), активизация 

проблемного общения взрослого с детьми 

Методы нравственного воспитания: 

Формирование нравственных представлений суждений, оценок: беседы на этические 

темы, чтение художественной литературы, просмотр диафильмов. видео фильмов. 

задачи на решение коммуникативных ситуаций. Придумывание сказок; 

Методы трудового воспитания: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности -приучение к положительным формам общественного поведения, показ 

действий, пример взрослого и детей, целенаправленное наблюдение, организация 

интересной деятельности (общественно-полезный характер), разыгрывание 

коммуникативных ситуаций, создание контрольных педагогических ситуаций 

методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации); 

 

 

Речевое развитие 

наглядные: 

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии), опосредованное наблюдение, (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

словесные: 

чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, 

пересказ 

обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал 

практические: 

дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, 
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пластические этюды, хороводные игры 

информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение);  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

информационно – рецептивный метод: рассматривание; наблюдение; экскурсия; 

образец воспитателя; показ воспитателя. 

Словесный метод: беседу; рассказ, искусствоведческий рассказ; использование 

образцов педагога; художественное слово. 

Репродуктивный метод – прием повтора; работа на черновиках; выполнение 

формообразующих движений рукой. 

Эвристический метод направлен на проявление самостоятельности в каком – либо 

моменте работы на занятии, т.е. педагог предлагает ребенку выполнить часть работы 

самостоятельно. 

Исследовательский метод направлен на развитие у детей фантазии и творчества.  

Методы музыкального развития: наглядный: сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений, словесный: беседы о различных музыкальных 

жанрах, словесно-слуховой: пение, слуховой: слушание музыки, игровой: 

музыкальные игры, практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение 

мелодий  

Физическое 

развитие 

Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

 Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 

Словесные: объяснения, пояснения, указания, подача команд, распоряжений, 

сигналов 

 вопросы к детям, образный сюжетный рассказ, беседа, словесная инструкция 

Практический: повторение упражнений без изменения и с изменениями, проведение 

упражнений в игровой форме; проведение упражнений в соревновательной форме 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ 

и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, 

и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», 

а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

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

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 
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ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, 

где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения 

со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников и с социальными 

партнерами 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое 

влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, 

реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать в 

своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 

также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей.  

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

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

является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

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

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

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

семья и ДОУ  равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном 

и внесемейном образовании. 

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

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

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по 
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поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны МБДОУ и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других 

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

Таким образом, ДОУ занимаются профилактикой и борются с возникновением отклонений в 

развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

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

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

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

способствующего адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.  

Организация может предложить родителям(законным представителям) активно участвовать в 

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

привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

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

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) предоставляет 

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

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

родительские мероприятия и проводить их своими силами.  ДОУ поощряется обмен мнениями 

между родителями(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная 

самопомощь. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей;  

взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников с семьями воспитанников; 

Задачи: 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

Система  взаимодействия  с родителями  включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни детского сада; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 
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 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях стендов 

информационных, анкетирование, размещение информации на сайте ДОУ и т.д.  

 

 
Реальное участие родителей в 

жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

 

2 раза в год 

 

В создании условий 

 

- Участие в благоустройстве территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды 

 

Постоянно 

 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной на  

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки,  

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

 

В образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

  

По плану 

 

 

 

 

2.5  Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 

Программа коррекционной работы в группе комбинированной направленности для воспитанников 

4-7  лет (ОНР III, IV уровень речевого развития) направлена на создание системы комплексной 

подготовки детей к обучению в школе. 

            В связи с этим  логопедическая работа с детьми  ОНР различного уровня и ФФНР  

направлена на решение задач: 

 формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия); 

 формирование просодической стороны речи 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 развитие навыков связной речи; 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия); 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 развитие навыков связной речи, просодической стороны речи 

 

        Содержание коррекционной работы определяют принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка.  Принцип определяет позицию логопеда, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 
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-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей  с ОВЗ, а так 

же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

- Непрерывность.  Принцип гарантирует ребёнку и его родителям ( законным представителям) 

непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей 

(законных    представителей) детей с ОВЗ защищать права и интересы                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы комбинированной направленности. 

- Интеграция. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей  с ОВЗ, а так же 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными для 

воспитанников группы комбинированной  направленности  4-7 лет реализовываются на групповых 

и индивидуальных занятиях.  

   Групповые занятия для детей  4-7  лет с ОНР в 1 период обучения логопед еженедельно 

проводит 2 фронтальных занятия по формированию лексико – грамматических средств языка и 

развитию связной речи, 2 занятия – по формированию произношения. Во II период - 2 

фронтальных занятия по формированию лексико – грамматических средств языка и развитию 

связной речи, 1 занятия – по формированию произношения. 

   Индивидуальные занятия составляют существенную часть  работы логопеда в течение каждого 

рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных 

речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определённые трудности в овладении программой. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в 

картах индивидуальных занятий.    План логокоррекционной работы составляется логопедом в 

картах индивидуального сопровождения воспитанника с ОНР на основе анализа речевой карты 

ребёнка с ОНР (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования (январь). В 

индивидуальной карте сопровождения отражены направления коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе логопедического  обследования нарушения речевой 

деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – ориентированный 

подход в обучении и воспитании. 

     На основании индивидуального плана логокоррекционной работы логопед составляет планы 

индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий учитываются возраст 

ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально – личностные особенности.   

Коррекционно – логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, 

умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях, 

закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка группы 

оформляется  индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления знаний, 

умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством 

родителей, воспитателей,  логопед в тетради даёт методические рекомендации по выполнению 

предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради, в конце 

недели тетрадь передаётся родителям для домашних заданий. 

    Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в освоении   программы 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, корректировка коррекционных мероприятий. 
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Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении программы 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет  

логопед. Он проводится по итогам полугодия, учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает:   

 отслеживание динамики развития детей с ОНР и эффективности  

 плана индивидуальной логокоррекционной  работы; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Логопед анализирует выполнение индивидуального плана логокоррекционной  и 

коррекционно – развивающей работы в целом с детьми с ОНР, даёт рекомендации для следующего 

этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ОНР.  

 Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Требования к условиям реализации программы. 

Психолого – педагогическое обеспечение: 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок)  

2. Обеспечение  психолого - педагогической условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной возрасте 

форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности); 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на воспитанников с ОВЗ; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных  программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и 

норм); 

5. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, в мероприятиях ДОУ различной направленности.   

6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития.  

Внутренний механизм взаимодействия: 

       В исправлении общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста большую 

роль играет взаимосвязь всех направлений работы учителя – логопеда и воспитателя 

логопедической группы. Очень значима совместная работа педагогического состава группы с 

музыкальным руководителем  и инструктором по физическому воспитанию. Необходимость 

такого взаимодействия вызвана особенностями детей с ОНР. 

      Модель коррекционно – развивающей деятельности представляет собой целостную систему.  

Цель состоит в организации воспитательно – образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения как системы, включающей диагностический, профилактический и 

коррекционно – развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень речевого и 

психического развития дошкольника. 

  Содержание коррекционно – развивающей деятельности строится с учётом ведущих линий 

речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной речи  - и обеспечивают интеграцию 

речевого, познавательного, экологического, художественно – эстетического развития дошкольника 

с ОНР. Система коррекционно – развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, 

фронтальные занятия, а так же самостоятельную деятельность ребёнка с ОНР в специально 

организованной пространственно – речевой среде. 
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        Все специалисты работают под руководством логопеда, который является организатором и 

координатором всей коррекционно -  развивающей работы: 

- составляет совместно с коллегами блочный интегрированный календарно – тематический план,  

-осуществляет постановку диафрагмально – речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их 

автоматизацию, дифференциацию, введение их в самостоятельную речь,  

-  способствует логопедизации режимных моментов и занятий, практическому овладению детьми 

навыками словообразования и словоизменения, что помогает личностному росту ребёнка, 

формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, 

взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению в школе. 

    Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до автоматизации 

навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей 

(в игровую, трудовую, познавательную), в содержание других занятий (математику, 

художественное творчество, изобразительную деятельность, развитие речи, ознакомление с 

окружающим миром через наблюдения за явлениями природы и экспериментальную 

деятельность) а также в режимные моменты.  Решает традиционные задачи по общему 

физическому воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, развития 

двигательных умений и навыков, что способствует формированию психомоторных функций и  

специальные коррекционно – развивающие: развитие моторной памяти, способности к 

восприятию и передаче движений по пространственно – временным характеристикам, 

совершенствование ориентировки в пространстве. Особое внимание обращается на возможность 

закрепления лексико – грамматических средств языка путём специально подобранных подвижных 

игр и упражнений, разработанных с учётом изучаемой лексической темой 

    Психолог  включает следующие направления:  

- коррекционно – развивающая работа с детьми с ОНР по развитию высших психических функций;  

-работа с детьми, имеющих отклонения в поведении;  

-коррекция агрессивности;  

-профилактическая работа по развитию эмоций.                

      Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 

организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, 

память, мышление. На логоритмических занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма) 

просодическая сторона речи ( темп, тембр, мелодику, логическое ударение,  выразительность, сила 

голоса). По мере речевого развития ребёнка с ОНР усложняется лингвистический материал - от 

пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх – 

драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 

     

   Определены формы взаимодействия специалистов, среди них: педсоветы, консультации, 

тренинги, семинары – практикумы,  анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др. 

     Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, педагогики и  

коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного психолого – медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми 

нарушениями. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе – это служба сопровождения 

образовательного учреждения, которая представляет многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием детей с речевыми 

нарушениями. 

    Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  внешними 

организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины. 

    Ещё один механизм реализации коррекционной работы - социальное  партнёрство, которое 

предполагает профессиональное взаимодейcтвие образовательного учреждения с внешними 
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ресурсам (организациями различных ведомств, общественными организациями). Социальное 

партнёрство включает: 

- сотрудничество ДОУ с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, здоровьесбережения детей с ОВЗ. 

- сотрудничество ДОУ с родительской общественностью.  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

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

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

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

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС)   соответствует  

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Развивающая предметно-

пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию основной образовательной программы. 

При проектировании РППС учреждение   учитывает особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие  условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, прилегающими 

и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 



42 
 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

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

и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

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

ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «ДС № 9» создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС  в ДОУ»:  

содержательно-насыщенна – включаются средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

трансформируемой – обеспечивается возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

полифункциональной – обеспечивается возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 
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доступной – обеспечивается  свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасной – все элементы РППС   соответствуют  требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается  целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Дети имеют  возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 

территориях также выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 

групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют  возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности.  

В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Предметно-пространственная среда дошкольного учреждения обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охрану и укрепление здоровья, коррекцию и компенсацию 

недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов двигательной активности детей – 

бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В дошкольном учреждении имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики.  

В ДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей,  

коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ  обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.  

Предметно-пространственная среда дошкольного учреждения  обеспечивает  условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека  и др.). 

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории оформлены с 
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художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В дошкольном учреждении  созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. 

Для этого в ДОУ имеется оборудование для использования  информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (телевизор, ноутбук, принтеры и т. 

п.). Компьютерно-техническое оснащение детского сада может использоваться для различных 

целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой ДОУ которую посещает ребенок, для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет 

способствовать конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки 

индивидуальности ребенка. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Деятельность развития детей с ограниченными возможностями здоровья (ОНР) 

осуществляется в рамках педагогической системы ДОУ. 

 Участники: учитель-логопед, воспитатели, педагог-психолог, музыкальный руководитель. 

Профессиональная компетентность педагогов отвечает современным требованиям к 

осуществляемой ими образовательной деятельности (образование, квалификация, владение 

современными образовательными технологиями и т.д.) и позволяет достигать определенных 

результатов. 

Факторы, способствующие стабильной работе кадров: 

- стремление педагогов к повышению педагогического мастерства; 

- системная методическая работа различной направленности и форм; 

- обучение на курсах повышения квалификации; 

- стимулирование творческой активности и инициативы педагогов. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Описание материально-технического обеспечения Программы  

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

Вся образовательная деятельность ДОУ определена в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами, с правилами пожарной безопасности. 

Средства обучения и воспитания соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям 

развития детей. 

Территория детского сада оборудована игровыми площадками. Методический кабинет 

совмещен с кабинетом заведующего и оснащен: методической литературой, наборами картин для 
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рассматривания, наборами картин для составления рассказов, детской художественной 

литературой, периодической печатью, предметами декоративно - прикладного искусства. 

Кроме этого для организации образовательного процесса детский сад оснащен техническими 

средствами: музыкальные центры, ноутбук, телевизор и т.д. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Образовательные 

области  

Методический комплекс и педагогические технологии 

 

Социально-

коммуникативное 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
Методические пособия  

1. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).  

2. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.  

Наглядно-дидактические пособия  

3.Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

«Рассказы по картинкам»: «Защитники Отечества». «Москва –столица нашей Родины»; 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Методические пособия  

6.Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет.  

Формирование основ безопасности. Методические пособия  

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет).   

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие»  

 

Сенсорное развитие 
Величина, цвет, форма. Набор развивающих карточек для детей 3–4 лет. Рисуй, стирай и 

снова играй – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Дыбина, О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
Николаева, С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. 

М.: Мозаика – Синтез, 2016 

 Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной 

педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова, Е.Г. Лопатина, В.И. Турченко.– 

Магнитогорск: МаГУ, 2003. 

 Шорыгина Т.А., Парамонова М.Ю. Детям о космосе. М. ТЦ, 2011 

 Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. М.: Мозаика – 

Синтез, 2016 

Формирование элементарных математических представлений 

И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений  

Л.Д. Комарова Как работать с палочками Кюизенера. Игры и упражнения по обучению 

математике детей 5-7 лет. М. Изд. Гном, 2017 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

 Куцакова, Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.: Мозаика-

Синтез, 2006.  

Куцакова, Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. (2-7 лет) М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

 Веракса Н.Е., Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2015 

4Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие»  

КОРРЕКЦИОННА

Я РАБОТА: 

Методические пособия  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие 

 В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Учебно-методический комплект.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г  

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду.  средняя   группа. М.: Мозаика-Синтез, 
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 2016г  

   Хрестоматия для чтения детям в детском саду.  Старшая   группа. М.: Мозаика-Синтез, 

2016г  

   Хрестоматия для чтения детям в детском саду.  подготовительнаяя   группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г  

5. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

4. Алябьева Е.Л. Игры для детей 4-7 лет Развитие речи и воображения. М., Творческий 

центр, 2010 

7. Максакова А.И, Туманова Г.А. Учите, играя. М Пр-ие, 1983 

8.О.И. Крупенчук. Ладушки. Пальчиковые игры, СПб, Изд. Дом Литера, 2020, 32с 

 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 
Комарова, Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

И.А. Лыкова художественный труд в детском саду. Экопластика. Изд. Дом  «Карапуз», 

2009г. 

Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Изд. Дом  «Карапуз», 2009г  

Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыка к творчеству. Обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. Уч.-методическое пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 
  Куцакова, Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий с детьми от 2-7 лет.  М.,2007. 

Е.А. Короткова Рисование, аппликация, конструирование в детском саду. Я. Академия 

развития. 2009г. 

Приобщение к изобразительному искусству 
Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная   группа. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, М 2014г. 

 Е.А. Короткова Рисование, аппликация, конструирование в детском саду. Я. Академия 

развития. 2009г. 

Т.С. Комарова Народное искусство детям. (3-7 лет), М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду,  М., ТЦ «Сфера»,2009 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

 Каплунова, И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день  – СПб.: 

Композитор, 2007.  

 Каплунова, И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Левой - правой: Марши в детском саду. 

– СПб. Композитор, 2007.  

 И.Ю. Рябцева, Л.Ф. Жданова Приходите к нам на праздник. Я. «Академия развития» 

1999. 

Т.А. Шорыгина Праздники в детском саду. ТЦ М. 2010. 

 Музыкальное сопровождение и оформление праздников в детских садах. В.издательство 

«Учитель». 2007 

 

Образовательная 

область 

«Физическая 

культура» 

Методические пособия  

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

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, М 2009г. 

Т.А. Тарасова, Л.С. Власова. Я и мое здоровье. Программа занятий, упражнения и 

дидактические игры. М. Школьная пресса 2008г. 

 Н.В. Нищева Подвижные и дидактические игры на прогулке. СПб Детство-Пресс. 2014г 

Э.Я. Степаненкова Физическое воспитание в детском саду. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, М 

2009г. 

 Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 3-7 лет. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, М 2016г. 

4. Е.И. Подольская Физическое развитие детей 2-7 лет. Сюжетно-ролевые занятия 

Волгоград 2013г. 

Т.А. Тарасова, Л.С. Власова. Я и мое здоровье. Программа занятий, упражнения и 

дидактические игры. М. Школьная пресса 2008г. 

В.Н. Кастрыкина, Г.П. Попова Организация деятельности детей на прогулке. В. Издание 

«Учитель», 2011. 

И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная  
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь финансирование 

реализации образовательной программы дошкольного образования не является самоцелью, а 

обуславливается именно необходимостью финансирования условий, создаваемых при реализации 

программы организацией. Именно обеспечение условий, кадровых, предметно-пространственной 

среды, иных, требуют от организации направленных усилий, связанных с формированием 

финансовых потоков. Так, если для реализации программы требуется привлечение педагога-

психолога (иначе не будет возможности при необходимости провести психологическую 

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

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

соответствующие расходы. Следовательно, построение экономики организации должно 

осуществляться с учетом решения задачи обеспечения всех необходимых условий, в этом ключе 

сама экономика должна решать задачи содействия реализации образовательной программы. На 

уровнях же учредителя организации, субъекта Российской Федерации, определяемые финансовые 

условия реализации образовательных программ должны в обязательном порядке учитывать, что 

доводимые до организаций средства доводятся, прежде всего, с целью содействия организациям в 

реализации образовательной программы в соответствии со всеми требованиями к условиям 

федерального государственного образовательного стандарта. Таким образом, главным принципом 

формирования финансовых условий реализации программы является принцип их содействия 

конечному обучению воспитанника в условиях, необходимых для обеспечения такого обучения. 

Экономика дошкольного образования в этой связи должна рассматриваться как экономика 

содействия. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы  дошкольного образования, разработанной для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

(далее – Программа) осуществляется в соответствии с потребностями Организации на 

осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного права на 

бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима 

пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации 

Программы. Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении 

учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по среднему 

уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597
1
.  

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществления 

Организацией: 

                                                           
1
 В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 

группы. ТЦ «Сфера»2008. 

М.Н. Кузнецова Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ. Практическое 

пособие. Айрис Пресс.М.2007 

 Е.А. Бабенкова, Т.М. Параничева. Подвижные игры на прогулке. Издательство «ТЦ-

Сфера», 2015 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, М 2017 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня».  
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 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной категории 

детей. 

 расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных 

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

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

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в 

том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, 

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

информационной сети Интернет;  

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 

организации деятельности Организации по реализации программы (включая приобретение услуг, 

в том числе коммунальных) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и муниципальных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

При осуществлении финансового обеспечения реализации Программы в 

негосударственных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат 

используются нормативы финансирования дошкольного образования, определяемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, которые не включают расходы на 

содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, коммунальные расходы. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и муниципальных 

организациях осуществляется с учётом распределения полномочий по обеспечению 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования между отдельными уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в МБДОУ «ДС № 9»    осуществляется 

исходя из нормативных затрат на основе муниципального задания учредителя на оказание 

государственных услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по каждому виду и направленности 

образовательных программ с учётом форм обучения в соответствии с ведомственным перечнем 

услуг.  

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг по реализации Программы, составлении бюджетной сметы 

учреждения, а также для определения объёма субсидий на выполнение государственных 

(муниципальных) заданий бюджетным учреждением должны учитываться нормативы 

финансирования, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, в соответствии с которыми местным бюджетам предоставляются субвенции на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях. 
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Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы должно обеспечивать соответствие показателей 

объёмов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направляемых 

на эти цели. 

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) задания 

учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы, 

должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а также 

особенности реализации Программы в отношении детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В соответствии с дополнительными расходными обязательствами органов местного 

самоуправления и субъектов Российской Федерации финансовое обеспечение Программы может 

включать расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и обеспечением сетевой реализации Программы. 

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение коммунальных 

услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей указанных организаций. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат на оказание 

услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем времени 

педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках реализации 

Программы, а также расходы на создание соответствующей предметно-пространственной среды, в 

том числе расходы на приобретение средств обучения, учебных пособий. При реализации 

Программы примерные нормативные затраты определяются отдельно для различных возрастов 

детей, типов населенных пунктов, направленностей и режимов групп, в которых реализуется 

Программа. 

В отличии от расчета нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) 

услуги по реализации основной образовательной программы дошкольного образования, при 

определении нормативных затрат на реализацию адаптированной для детей с тяжелыми 

нарушениями речи основной образовательной программы дошкольного образования необходимо 

учитывать следующие потребности в дополнительном финансовом обеспечении при ее 

реализации: 

 необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей 

компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также групп 

комбинированной направленности (общеразвивающих групп с включением детей с тяжелыми 

нарушениями речи), в связи с тем, что приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 

воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за 

обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, установлена норма 

часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в размере 25 часов. 

 необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для 

сопровождения детей с тяжелыми и фонетико-фонематическими нарушениями речи в количестве 

одного учителя-логопеда на группу комбинированной  направленности (из расчета на 

сопровождение детей с ограниченными возможностями в группе комбинированной 

направленности), одного психолога на группу. 

 необходимость уменьшения числа детей в комбинированной группе: 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте до 3-х лет – до 6 человек; 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 10 человек; 

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 

12 человек; 

 необходимость уменьшения числа детей в группах комбинированной направленности: 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте до 3-х лет – до 10 человек, в том числе не 

более 3-х детей с тяжелыми нарушениями речи; 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 18 человек, в том числе 

не более 4-х детей с тяжелыми нарушениями речи; 
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для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 24 

человек, в том числе не более 10-ти детей с фонематическими нарушениями речи; 

 необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых нуждаются 

дети с тяжелыми нарушениями речи при освоения образовательной программы. 

Дополнительно, в случае если установлены надбавок к оплате труда для педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за 

обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, возникает 

потребность в увеличении средней заработной платы для указанных педагогических работников. 

В соответствии с общими требования к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденными Приказом 

Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. №1040, при расчете нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

детям-инвалидам, инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида и лицам со специальными потребностями применяются повышающие коэффициенты, 

учитывающие специфику организации предоставления государственных (муниципальных) услуги 

указанной категории потребителей. Таким образом, расчет нормативных затрат на реализацию 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи должен осуществляться посредством применения повышающих коэффициентов к 

нормативным затратам на оказание услуг по реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования.  

Рекомендуется осуществлять расчет нормативных затрат на оказание услуги по реализации 

Программы ( ) по формуле: 

 

                                                        

 

где 

     – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их 

пребывания в группе. 

     – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание услуг по 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, учитывающий особенности изменения потребностей в привлечении педагогических 

работников для реализации Программы. Рекомендуемые значения коэффициента, рассчитанные по 

отношению к средним особенностям наполняемости общеразвивающих групп, их 

укомплектования педагогическими работниками представлены ниже: 

 

Таблица 1. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, реализуемых в 

группах компенсирующей и комбинированной направленностей (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи) 

возраст детей 

режим 

пребывания, 

часов в день 

компенсирующие группы комбинированные группы 

от 2-х месяцев 

до 1 года 

3 20,8 26,88 

4 16,8 20,88 

5 14,4 17,28 

8 9,83 10,59 
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9 8,5 8,96 

10 8,2 8,46 

10,5 8,06 8,24 

11 7,94 8,04 

12 6,94 6,9 

13 7,24 7,08 

14 7,54 7,26 

от 1 года до 3-х 

лет 

3 14,75 17,85 

4 13,33 15,62 

5 12,3 13,98 

8 10,36 10,94 

9 9,15 9,46 

10 8,88 9 

10,5 8,76 8,8 

11 8,65 8,61 

12 7,66 7,5 

13 7,98 7,69 

14 8,3 7,88 

от 3-х лет до 5-

ти лет 

3 4,62 6,2 

4 4,24 5,48 

5 3,95 4,94 

8 7,04 8,08 

9 6,26 7,01 

10 6,1 6,67 

10,5 6,02 6,52 

11 5,95 6,37 

12 5,3 5,56 

13 5,52 5,68 

14 5,74 5,8 

от 5-ти лет и 

старше 

3 6,9 9,19 

4 6,36 8,17 

5 5,94 7,39 

8 7,07 8,07 

9 6,31 7,03 

10 6,14 6,69 

10,5 6,07 6,54 

11 6 6,4 

12 5,36 5,6 

13 5,58 5,72 

14 5,8 5,84 
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Таблица 2. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, реализуемых в 

группах компенсирующей и комбинированной направленностей (для детей с фонетико-

фонематическими нарушениями речи) 

возраст детей 

режим 

пребывания, 

часов в день 

компенсирующие группы комбинированные группы 

от 3-х лет до 5-

ти лет 

3 3,85 3,45 

4 3,53 3,08 

5 3,29 2,79 

8 5,87 4,68 

9 5,22 4,09 

10 5,08 3,91 

10,5 5,02 3,84 

11 4,96 3,76 

12 4,42 3,3 

13 4,6 3,39 

14 4,78 3,49 

от 5-ти лет и 

старше 

3 5,75 5,12 

4 5,3 4,59 

5 4,95 4,19 

8 5,89 4,68 

9 5,26 4,1 

10 5,12 3,93 

10,5 5,06 3,86 

11 5 3,79 

12 4,46 3,33 

13 4,65 3,42 

14 4,83 3,51 

В случае установления повышающих надбавок к оплате труда для педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за 

обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, рекомендуется 

соответственно увеличить значение повышающего коэффициента для расчета нормативных затрат 

на оказание услуг по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, учитывающий особенности изменения потребностей в привлечении 

педагогических работников для реализации Программы. 

     – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учебно-вспомогательных работников, рассчитанные на одну услугу по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их 

пребывания в группе. 

    – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

административно-управленческих и обслуживающих работников, участвующих в реализации 

Программы, рассчитанный на одну услугу по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

 - нормативные затраты на оплату труда работников, обеспечивающих содержание отN
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зданий и особо ценного имущества, организацию предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным программам и создающих условия 

для осуществления присмотра и ухода, определенные учредителем Организации в расчете на одну 

услугу по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с 

учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

 - нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг рассчитанные на одну 

услугу по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с 

учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

 - нормативные затраты на приобретение расходных материалов, потребляемых в 

процессе организации реализации Программы, на содержание зданий и строений Организации, 

рассчитанные на одну услугу по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

    – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание услуг по 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, учитывающий особенности изменения условий комплектования групп. 

Рекомендуемые значения коэффициента составляют: 

 

Таблица 3. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, реализуемых в 

группах компенсирующей и комбинированной направленностей (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи) 

возраст детей 
компенсирующие 

группы 

комбинированные 

группы 

от 2-х месяцев до 1 года 3,33 2 

от 1 года до 3-х лет 3,83 2,3 

от 3-х лет до 5-ти лет 1,3 0,72 

от 5-ти лет и старше 2,75 1,53 

 

Таблица 4. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, реализуемых в 

группах компенсирующей и комбинированной направленностей (для детей с фонетико-

фонематическими нарушениями речи) 

возраст детей 
компенсирующие 

группы 

комбинированные 

группы 

от 3-х лет до 5-ти лет 1,08 0,54 

от 5-ти лет и старше 2,29 1,15 

 

   – нормативные затраты на средства обучения и воспитания, используемые при 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, определенные 

в расчете на одну услугу.  

    – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на средства обучения и 

воспитания для услуги по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, учитывающий особенности изменения условий комплектования групп. 

Рекомендуемое значение коэффициента составляет: 

комN

здN
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для детей с тяжелыми нарушениями речи – от 1,78 до 2,20; 

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи – от 1,39 до 1,71  

    – нормативные затраты на обеспечение дополнительного профессионального 

образования педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их 

пребывания в группе. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Организации 

осуществляется в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется для 

осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты труда 

всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников и 

организации функционирования Организации.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных 

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

стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации 

Программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации Программы. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Образовательный процесс в группе комбинированной  направленности  для детей с ОВЗ 

(ТНР, ОНР, ФФНР) на базе ДОУ  осуществляется на основе Учебного плана, разработанного с 

учётом «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», СанПиН 2.4.3648 - 20 Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, с учетом раздела «Коррекционная и инклюзивная 

педагогика» примерной основной Программы «От рождения до школы»  

Тема, цель, содержание, методическая ранжировка  занятий определяется в соответствии с  

программой  Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Коррекционное обучение и воспитание детей 5- 

летнего возраста с общим недоразвитием речи» (I год обучения, средняя группа). 

Индивидуальные  образовательные маршруты.  

В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический и концентрический 

принципы. Тематический принцип организации познавательного и речевого материала занятия 

предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка 

предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического 

коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах деятельности: на 

занятиях по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, 

конструированию, в играх. 

    Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения и воспитания 

введены темы. Их подбор и расположение определены такими принципами, как сезонность и 

социальная значимость. Одно из важнейших условий реализации тематического принципа- 

концентрированное изучение темы( в течение одной – двух недель), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий 

промежуток времени. Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и 

уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). 

 

Организация обучения и воспитания детей 5-го года с ОНР 
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На первом году обучения фронтальные логопедические, а частично и занятия воспитателя 

проводятся по подгруппам, на которые дети делятся с учетом уровня речевого общего развития 

(по усмотрению логопеда). 

Проводятся занятия двух видов: 

· по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

· по формированию произношения. 

Количество этих занятий в зависимости от периода обучения разное. 

1-й период – 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств языка и связной 

речи; коррекция звукопроизношения осуществляется только на индивидуальных занятиях. 

2-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств языка и связной 

речи; 1 занятие по произношению. 

3-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств языка и связной 

речи; 2 занятия по произношению. 

Длительность занятия на начальном этапе работы – 15 минут, к концу первого периода она может 

быть увеличена до 20 минут. 

Приложение  (Перспективный план работы по формированию лексико-грамматических категорий 

и развитию связной речи по периодам); 

Приложение  (Календарный план проведения фронтальных занятий по формированию лексико-

грамматических категорий и развитию связной речи); 

Приложение  (Календарный план проведения фронтальных логопедических занятий по 

формированию фонетической стороны речи). 

 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ  

Сроки Примерные темы 

1-я неделя сентября  «День знаний»  

2-я неделя сентября «Мой город» 

3-я неделя сентября «Урожай» 

4-я неделя сентября «Краски осени» 

1-я неделя октября «Животный мир» 

2-я неделя октября «Я – человек» 

3-я неделя октября «Народная культура и традиции» 

4-я неделя октября «Наш быт» 

1-я неделя ноября «День народного единства»  

2-я неделя ноября «Транспорт» 

3-я неделя ноября «Здоровей-ка» 

4-я неделя ноября «Кто как готовится к зиме» 

1-я неделя декабря «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя декабря «Город мастеров» 

3-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

4-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

3-я неделя января «В гостях у сказки» 

4-я неделя января «Этикет» 

1-я неделя февраля «Моя семья» 

2-я неделя февраля «Азбука безопасности» 

3-я неделя февраля «Наши защитники» 

4-я неделя февраля «Маленькие исследователи» 

1-я неделя марта «Женский день» 

2-я неделя марта «Миром правит доброта» 

3-я неделя марта «Быть здоровыми хотим» 

4-я неделя марта «Весна шагает по планете» 

1-я неделя апреля «День смеха», «Цирк», «Театр» - тема определяется в соответствии с 

возрастом детей 

2-я неделя апреля «Встречаем птиц» 

3-я неделя апреля «Космос» 



56 
 

4-я неделя апреля «Волшебница вода» 

1-я неделя мая «Праздник весны и труда» 

2-я неделя мая «День победы» 

3-я неделя мая «Мир природы» 

4-я неделя мая «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа»,  

В летний оздоровительный период с детьми организуются подвижные игры, соревнования, 

экскурсии, праздники, тематические развлечения, музыкальные и физкультурные занятия и 

развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным пребыванием детей на свежем 

воздухе.  

Планирование образовательного процесса 
(календарно-тематический план) 

Группа:  

Тема:  

Цель: 

Итоговое мероприятие:                                                                                  

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ответственный за проведение итогового мероприятия:  

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

Режим Интеграци

я 

образовате

льных 

областей 

Совместная деятельность взрослого 

и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развив. среды 

для самостоят.   

деят-ти детей 

(центры 

активности, все 

помещения 

группы) 

Взаимодейств

ие с 

родителями, 

социальными 

партнерами  

 

 

  Группова

я, 

подгрупп

овая 

Индивидуа

льная 

Образоват. 

деятельнос

ть в 

режимных 

моментах 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Утро:       

 НОД       

 Прогулка       

 Работа перед 

сном 

      

 Вечер       

 Прогулка       

3.7. Режим дня и распорядок (режим работы групп 10,5 часов) 

Определение режима и распорядка дня, установлены с учетом условий реализации 

программы ДОУ, потребностей участников образовательных отношений, особенностей 

реализуемых авторских вариативных образовательных программ,  особенностей образовательной 

деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований.  

 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке  

В соответствии с СанПиН 2.4..3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

Режим дня разновозрастной группы комбинированной направленности (3-7 лет) 
Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 7:00 – 8:20 

Утренняя гимнастика 8:20 – 8:30 

Подготовка к завтраку (формирование культурно-гигиенических навыков ). 

Завтрак 
8:30 – 8:35 
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Завтрак 8:35 

Самостоятельная деятельность 8:45 – 9:00 

Организованная образовательная деятельность (с перерывами на игровую, 

самостоятельную деятельность и индивидуальную работу) 
9:00 – 10:30 

Второй завтрак 10:30 

Подготовка к прогулке. Прогулка  (наблюдение, индивидуальная работа с детьми, 

сюжетно-ролевые игры, подвижные, развивающие игры) 
10:30 -12:15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду.  12:15 – 12:20 

Обед 12:20 - 12:30 

Дневной сон 12:30 – 15:00 

Постепенный подъем, гимнастика, воздушные и водные процедуры 15:00 – 15:30 

Полдник 15:30 – 15:40 

Самостоятельная деятельность 15:40 – 15:45 

Организованная образовательная деятельность, индивидуальные занятия. 15:45-16:15 

Подготовка к прогулке. Прогулка, уход детей домой 16:15 – 17:30 

Примерный режим двигательной активности 

Виды двигательной активности в режиме дня Возрастная группа / временные отрезки 

(мин) 

Дошкольная разновозрастная (3-7 лет) 

1. Подвижные игры во время утреннего приема детей Ежедневно,  7-10 мин 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно, 10 мин 

3.Физкультурные занятия 2 раза в неделю в помещении, 1 раз на 

улице ( в соответствии с регламентом 

НОД) 

4. Музыкальные занятия 2 раза в неделю ( в соответствии с 

регламентом НОД) 

5. Физкультминутки Ежедневно 

2-3 мин 

6. Двигательные разминки во время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно, 10 мин 

7. Подвижные игры на прогулке (утром и вечером) 

- сюжетные 

- бессюжетные 

- игры-забавы 

- эстафеты 

- аттракционы 

 

 

Ежедневно 

15+15 мин 

8. Гимнастика после сна Ежедневно, до 10 мин 

 

9. Физкультурный досуг 1 раз в месяц, 30 мин 

10. Спортивный праздник 2 раза в год, 30 мин 

Итого в день не менее 50 % всего объема суточной 

двигательной активности 

Самостоятельная двигательная деятельность детей Ежедневно, характер и 

продолжительность зависит от 

индивидуальных данных потребностей 

детей 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья детей, их возрастными возможностями и сезонами 

года 



58 
 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 

Программы будут включать: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-педагогических 

семинарах, научно-практических конференциях; 

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

а также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

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

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

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

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

Российской Федерации». 

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

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

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

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

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

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 

2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 

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

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

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

регистрационный № 30384). 

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

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

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

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

08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 
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11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

3.10. Перечень литературных источников 

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

детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования восприятия и 

произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

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

2011. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция дискалькулии 

у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

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

КАРО, 2010. 

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

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

недоразвитием речи. — М., 2002. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. — 

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

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

ДРОФА, 2008. 

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

Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

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

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

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. Григорьеева, 

Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.  

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

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. — М.: 

ВЛАДОС, 2007. 

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

дошкольников). – СПб., 2014. 

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

у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к дискалькулии). – 

СПб., 2015. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. Григорьеева, 

Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

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

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

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

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

Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — СПб., 

2006. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

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

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005.  
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Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. – М.: 

Национальный книжный центр, 2016. 

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

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

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

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

Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

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

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

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

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

Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. 

Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики и 

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

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. 

— СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью 

и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — М.: 

В. Секачев,2007. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у 

детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — М.: 

Академия, 2004. 

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

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

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

Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под ред. Н. 

М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

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

Лубовского. — М.: Академия, 2004.  

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.– М., 2000. 

Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо 2015. 

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

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

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи у 

детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

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

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

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

возраста. — М., 2005. 

Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000. 

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

Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму детей 5–7 
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лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, счету. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 

4. Краткое описание  адаптированной основной  образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) (далее – АООП ДО ТНР) Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Ручеек»  разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155), с 

учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г., Протокол № 6/17) (далее – 

АООП ДО ТНР). 

 АООП ДО ТНР является нормативно управленческим документом муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Ручеек» (далее – 

МБДОУ «ДС № 9»), характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации учебно - воспитательного процесса с учетом осуществления коррекции в развитии 

детей ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) в возрасте 

от 3 до 7  лет. 

Программа адресована воспитателям, специалистам, работающим с воспитанниками с ОВЗ 

данной образовательной организации и родителям. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (далее АООП ДО) является нормативно управленческим 

документом МБДОУ «ДС № 9», характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации учебно- воспитательного процесса. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса (содержание, формы) в МБДОУ «ДС № 9 для детей дошкольного возраста с ОВЗ и 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на полноценное 

всестороннее развитие ребенка физическое, социально-личностное, познавательно-речевое 

художественно – эстетическое во взаимосвязи, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей. 

Реализация выделенных в адаптированной основной образовательной программе 

образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных и рекомендованных 

коррекционных программ, авторских технологий и практического опыта специалистов.  

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелым недоразвитием 

речи (ОНР) разработана с учетом: 

- - Основной образовательной программой  дошкольного образования / Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комарвой, М.А. Васильевой. – 3 изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

– 368 с.;  

– «Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой;  

– «Программой  обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием», Т.Б. Филичевой, Г. В.Чиркиной и другие методические разработки.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учётом следующей  парциальной программы: 

- «Наш дом - Южный Урал» Бабунова Е., Багаутдинова С., Галкина Л. Областная 

образовательная программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной 

педагогики. Челябинск , АБРИС 2014 г. 
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Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 

объем части, формируемой участниками образовательных отношений - не более 40%. 

Целью адаптированной основной  образовательной Программы является построение 

системы работы в группе комбинированной  направленности для детей с нарушениями речи в 

старшем дошкольном возрасте, предусматривающую полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка с  нарушением речи  в группе 

комбинированной  направленности с трехлетнего возраста. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации - русском.  

 Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, особенностями психофизического развития детей дошкольного возраста с ОВЗ, что 

позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для данной группы 

предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и самостоятельной 

деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй 

половинах дня.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической, а также 

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

ограниченными возможностями здоровья в общество.  

Организационный раздел Программы описывает условия реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические и финансовые условия, особенностей планирования образовательной 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей.  

Программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации адаптированной образовательной программы ДОУ. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

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

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

Основные задачи взаимодействия МБДОУ «ДС № 9»  с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ДОУ и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач; 

• создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в МБДОУ «ДС № 9», городе; 
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• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Виды взаимоотношений МБДОУ «ДС № 9» с семьями воспитанников: 

• сотрудничество; 

• взаимодействие. 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников: 

• мастер-класс; 

• консультирование. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: 

• семейные праздники; проектная деятельность.  
 

Подробно ознакомиться с Программой, узнать о ходе образовательного, коррекционного 

процесса Вы можете из сведений, размещённых на стендах в группах и холлах учреждения, из 

личных бесед с педагогами и специалистами, представителями администрации, в т.ч. по 

телефонам 8(35168) 6-24-17, 8(35168) 6-24030, а также на официальном сайте МБДОУ «ДС № 9»в 

сети Интернет  http://ds9-cheb.ru 

Свои вопросы и предложения Вы можете отправить на электронную почту: 

rucheek.detskisad9@yandex.ru  


