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1. Целевой раздел образовательной программы 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная   образовательная программа (далее  Программа) для 

детей с нарушениями речи, посещающих группы комбинированной 

направленности № 6, 11  муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 114 составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" постановление от 15 мая 2013 г. № 

26:изменениями, внесенными: - постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 

августа 2015 года N 41;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Письмом Министерства образования и науки РФ и Департамента 

общего образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»;  

 Конвенцией о правах ребенка;  

Разработана с учетом:  

 Устава муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 114, утверждѐнным постановлением Администрации 

городского округа город Рыбинск от 16.12.2015 № 3707; 

 Основной образовательной программы дошкольного образования 

«Принято» на педагогическом совете Протокол № 15 от 12.03.2015 

 Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования 

для детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи; 
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 Комплексной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой.  

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с с тяжѐлыми нарушениями речи (далее ТНР) в условиях 

образовательной инклюзии.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной  образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

При разработке и конструировании адаптированной образовательной 

программы  для детей дошкольного возраста с нарушениями речи 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 114 также использовались комплексные образовательные программы, 

соответствующие Стандарту и парциальные образовательные программы. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию 

программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами; 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР; 

– развивающее вариативное образование; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  

3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики. 

Участники реализации программы: дети дошкольного возраста, 

родители, педагоги. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с 

поражением центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает 

формирование всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, 

навыков звукового анализа, словаря, грамматического строя, связной речи. 
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В группах комбинированной направленности осуществляется 

совместное образование детей с нормативным развитием и обучающихся с 

ТНР по основной образовательной программе дошкольного образования, 

имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа», при разработке 

которого учитываются особенности психофизического развития 

воспитанников с ОВЗ, определяющие организацию и содержание 

коррекционной работы специалистов (учителя-логопеда,  педагога-психолога 

и др.). Воспитанники комбинированной группы с нормативным развитием 

получают образование по основной образовательной программе 

дошкольного образования, а воспитанники с ОНР -  по адаптированной 

образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии. 

 Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

воспитательного процесса, при изучении всех образовательных областей, 

коррекционных курсов и на индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятиях. Соотношение индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятий определяется целью, задачами, этапом 

коррекционно-логопедического воздействия. Результаты освоения 

программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов 

языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии 

(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание, дислексия). 

В детском саду № 114 действуют две группы комбинированной 

направленности  для детей с ТНР. 

В 2022 – 2023 учебном году   группу  комбинированной 

направленности №11посещают 8 детей с ОВЗ – старшего дошкольного 

возраста. 

Один ребенок имеет заключение ОНР (1 уровень), но в течение года 

ребенок занимался с логопедом и по результатам диагностики выявлено 

ОНР(3 УР),  поэтому 5 детей – ОНР (3 – уровень), 2 ребенка  ОНР(4 

уровень),1 ребенок – ФФНР. 

Комбинированную группу № 6 посещают 9 детей с ОВЗ старшего 

дошкольного возраста. Шесть,  из которых имеют заключение  - ОНР (3 

уровень), два – ФФНР. 

Речь детей с первым уровнем речевого развития характеризуется 

следующими признаками: 

1. Активный словарь ребенка очень беден. Для общения он использует 

в основном лепетные слова, первые слоги слов, звукоподражания. При этом 

он вовсе не прочь пообщаться, но на «своем» языке. Кошка — это «мяу», 

«би-би» — может означать и машину, и поезд, и сам процесс езды. 

2. Широко используются жесты и мимика. Они всегда уместны, несут 

конкретную смысловую нагрузку и, в общем, помогают ребенку в общении. 

3. Простых предложений либо просто нет в речи ребенка, либо могу  
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состоять из двух аморфных слов, объединенных по смыслу. «Мяу би-би» во 

время игры будет означать, что кошка поехала на машине. «Гав ди» — это и 

собака идет, и собака бежит. 

4. При этом пассивный словарь заметно превышает активный. Ребенок 

понимает обращенную речь в значительно большем объеме, чем может 

сказать сам. 

5. Сложные слова (состоящие из нескольких слогов) сокращаются. 

Например, автобус звучит как «абас» или «атобу». Это говорит о 

несформированности фонематического слуха, то есть ребенок плохо 

различает отдельные звуки. 

В речи детей с четвертым уровнем речевого развития встречаются 

отдельные нарушения слоговой структуры слов и звуконаполняемости. 

 Незаконченность формирования звуковой структуры, смешение звуков 

характеризуют недостаточный уровень дифференцированного восприятия 

фонем. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера 

обнаружены у этих детей и отдельные нарушения смысловой речи.  

Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по 

ситуации в смешении. 

Образование слов с помощью увеличительных суффиксов также 

вызывает значительные затруднения. 

На фоне пользования многими сложными словами, которые часто 

встречаются в речевой практике, отмечаются стойкие трудности в 

образовании малознакомых сложных слов. 

Недостаточный уровень лексических средств языка особенно ярко 

проступает у этих детей в понимании и употреблении слов, фраз, пословиц с  

При четвертом уровне сложность представляют для этих детей 

конструкции предложений с разными придаточными: 

1) пропуски союзов (мама предупредила, я не ходил далеко – ―чтобы я 

не ходил далеко‖); 

2) замена союзов (я побежал, куда сидел щенок – «где сидел щенок»); 

3) инверсия (наконец, все увидели долго искали которого котенка – 

«увидели котенка, которого долго искали»). 

Связная речь характеризуется следующими особенностями: 

1. В беседе, при составлении рассказа по заданной теме, картине, серии 

сюжетных картинок констатируются нарушения логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повтор отдельных эпизодов; 

2. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ на 

свободную тему с элементами творчества, дети пользуются в основном 

простыми малоинформативными предложениями. 

3. Остаются трудности при планировании своих высказываний и 

отборе соответствующих языковых средств. 

Дети с ФФНР — это дети с дизартрией, дислалией акустико-

фонематической и артикуляторно-фонематической формы. В картине 
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недоразвития речи на первый план выступает несформированность звуковой 

ее стороны. Характерным для этих детей является незаконченность процесса 

формирования фонематического восприятия. Недостатки речи при этом не 

ограничиваются неправильным произношением звуков, но выражены 

недостаточным их различением и затруднением в звуковом анализе речи. 

Лексико-грамматическое развитие при этом нередко задерживается. В 

фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько 

состояний: трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; при 

сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам; невозможность определить наличие и 

последовательность звуков в слове.  

Анализ речевого развития детей, посещающих группы 

комбинированной  направленности детского сада №114 позволяет 

спроектировать целенаправленную и последовательную работу по всем 

направлениям развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

1.2. Планируемые результаты 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста с ТНР 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья и простые потешки; 

– использует для передачи сообщения слова, простые предложения, 

состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 
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– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

– может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут; 

– выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

цвета и две-три формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности 

(показ руками, пантомимические действия на основе тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей); 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах 

счета), обозначает итог счета; 

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето 

и зима) и части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или 

другого звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах; 

– обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение 

по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом 

бассейне и т. п.); 

– реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 
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– выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие 

построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет 

орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность 

во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

– использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

– различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
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– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к 

концу периода обучения, самостоятельно; 

– имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и 

называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

– в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции, замысел опережает изображение; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в 

процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
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– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

– правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

– составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

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

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

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

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; определяет пространственное расположение 

предметов относительно себя, геометрические фигуры и тела; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

– владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка, воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 
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– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

детским садом № 114 по Программе для детей с ТНР, представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона ―Об образовании в Российской Федерации‖, а также 

ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности детского сада на основе достижения детьми с 

ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том 

числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием обучающихся с ТНР.  

Внутренняя система оценивания качества образовательной 

деятельности, реализуемой детским садом, направлена в первую очередь на 

оценивание созданных условий внутри образовательного процесса и 

представлена : 

1. Система оценки  предполагает оценивание, созданных условий 

образовательной деятельности, включая: 

– финансовые условия – обеспечение государственных гарантий; 

– материально-технические условия – характеристика и оснащѐнность 

помещений оборудованием и методическими материалами в соответствии с 
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нормативными требованиями; 

– развивающая предметно-пространственная среда – соответствие 

требованиям ФГОС ДО; 

– психолого - педагогические условия – личностно-ориентированное 

взаимодействие педагогов с детьми, педагогика поддержки, обеспечение 

возможности выбора для ребѐнка; 

– кадровые условия – должностной состав, достаточное количество и 

необходимая квалификация персонала. 

2. Важнейшим элементом системы обеспечения качества  является 

оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок. Программой 

предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений. Диагностика развития ребенка, используемая 

как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по «Адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с ТНР» МДОУ Детский сад 

№114 

 

 

Специалист Диагностический инструментарий 

Учитель - логопед 1. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой 

карте ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 

до 7 лет): Нагляднометодическое 

пособие. - Спб. Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

2. А. М. Быховская, Н. А. Казова. Количественный 

мониторинг общего и речевого развития детей с 

ОНР (Методический комплект программы Н. В. 

Нищевой) – Спб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012. 

3. Психолого – педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста/Под редакцией Е.А. Стребелевой, 2 – е 

издание, переработанное и дополненное.М 

«Просвещение», 2005. 

Педагог - психолог 1. Психолого – педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста/Под редакцией Е.А. Стребелевой, 2 – е 

издание, переработанное и дополненное.М 

«Просвещение», 2005. 
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Воспитатели группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за 

развитием детей в дошкольных группах. – М, 

Линка – Пресс, 2014. 

Музыкальный 

руководитель 

Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за 

развитием детей в дошкольных группах. – М, 

Линка – Пресс, 2014. 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за 

развитием детей в дошкольных группах. – М, 

Линка – Пресс, 2014. 

 

Методы проведения диагностических процедур, используемые 

педагогами детского сада 

 Внешняя оценка МДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка:  

- анкетирование родителей (законных представителей) по итогам 

учебного года; 

- отзывы о работе педагогов на сайте детского сада; 

 - оценка эффективности работы МДОУ членами родительского 

комитета, общественными организациями в тематических проверках, а также 

выше стоящими органами. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

МДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над Программой, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений Программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

  Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогами МДОУ с учетом психофизических, 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ТНР, 

специфики их образовательных потребностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей).  

 В группах комбинированной направленности осуществляется 

совместное образование детей с нормативным развитием и обучающихся с 

ТНР по основной образовательной программе дошкольного образования, 

имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа», при разработке 

которого учитываются особенности психофизического развития 

воспитанников с ОВЗ, определяющие организацию и содержание 

коррекционной работы специалистов (учителя-логопеда,  педагога-психолога 
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и др.). Воспитанники комбинированной группы с нормативным развитием 

получают образование по основной образовательной программе 

дошкольного образования, а воспитанники с ОНР -  по адаптированной 

образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Вариативные формы реализации программы 

Формы работы Способы Методы Средства 

Познавательное развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельна

я деятельность    

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра - 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающая игра  

Экскурсия  

Проблемная ситуация   

Наглядный  

Наблюдение  

Игра  

Показ  

Диалог  

Беседа  

Вопрос-ответ     

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты:  

объекты 

растительного и 

животного мира,  

реальные 

предметы  

Игровые 

пособия   

Макеты  

Альбомы  

Дидактический 

материал   

ТСО 

Социально-коммуникативное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельна

я  деятельность 

 

 

 

Занятия с детьми 

и родителями 

 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая 

ситуация 

Экскурсия 

Рассматривание 

Игра 

День открытых 

дверей 

Игротека 

Ресурсный круг;    

Ресурсный круг с 

делегированием; 

Работа в паре 

Работа в микрогруппе 

(родители с детьми);  

Работа в четвѐрках (с 

родителями) 

Наблюдение 

Игра 

Показ 

Диалог 

Беседа 

Картинки 

Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал 

Макеты 

ТСО 
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Речевое развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельна

я деятельность    

Беседа после чтения 

Рассматривание   

Игровая ситуация 

Дидактические игры  

Тематическая беседа 

Чтение  

Беседа  

Показ  

Диалог  

Повторение   

Рассматривани

е  

Выполнение   

Предметы 

материальной 

культуры 

Наглядный 

материал   

Игровые 

пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический 

материал   

ТСО 

Художественно-эстетическое развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельна

я деятельность    

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

 предметов для игры, 

сувениров 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в 

работах народных 

мастеров и 

произведениях, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и книжной 

графики  

Экспериментировани

е  

Игра  

Обыгрывание 

незавершѐнного 

рисунка 

Чтение  

Беседа  

Показ  

Диалог  

Повторение   

Рассматривани

е  

Выполнение   

Предметы 

материальной 

культуры  

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы  

Изобразительна

я наглядность   

Игровые 

пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический 

материал   

ТСО 
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Организация 

выставок работ  

Театрализованная 

деятельность 

Праздники 

Физическое развитие 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

 

Самостоятельна

я     деятельность                  

Игровая беседа с 

элементами движений                             

Рассматривание            

 Игры               

 Интегративная 

деятельность           

Соревнование  

Праздник  

Досуги 

Рассматривани

е  

Наблюдение  

Показ  

Игра  

Повторение  

Выполнение 

Спортивный 

инвентарь  

Игровые 

пособия 

 Макеты  

Раздаточный 

материал 

 ТСО 

 

 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в образовательных 

областях. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях (п.2.6. ФГОС ДО):  

- социально – коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие;  

-речевое развитие;  

- художественно – эстетическое развитие; 

2.2.1. Социально – коммуникативное развитие 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  
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Направления образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

-  Игра.  

 - Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

 - Безопасное поведение в быту, социуме, природе.  

 - Труд. 

 

Образовательная 

область 

Основная 

программа 

Дополнительные 

образовательные 

программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Цель: освоение 

первоначальных 

представлений 

социального характера и 

включение детей в 

систему социальных 

отношений.  

Задачи:  

- совершенствование 

игровых действий и 

точное выполнение 

игровых правил в 

дидактических играх и 

упражнениях;  

- формирование у детей 

общефункциональных и 

специфических 

механизмов речевой 

деятельности; 

- формирование связной 

речи, ее основных 

функций 

(коммуникативной, 

регулирующей, 

познавательной) в 

процессе, отражающим 

бытовой, предметно-

практический, игровой, 

эмоциональный и 

познавательный опыт 

детей; 

– на уточнение и 

1. ООП ДО 

2. АОП для детей с 

ТНР 

1. Нищева Н.В. 

Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – 

Пресс», 2015. Стр. 101 - 

107) 

2. Комплексная  

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Детство»/  

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогобидзе,  

О.В. Солнцева и др. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство – Пресс», 2016 – с. 

100 – 1 

3. С.А. Козлова 

Программа «Я — 

человек», автор, М.: 

Школьная Книга, 2010г.  

4. Крюкова С.В. , 

Слободяник Н.П.  

Программа по 

эмоциональному 

развитию для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста  

«Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» -  
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закрепление уже 

известных правил 

осторожного и 

осмотрительного 

поведения в стандартно 

опасных для человека и 

окружающего 

социального и 

природного мира и 

чрезвычайных ситуациях 

и ознакомление с 

новыми, доступными 

пониманию детей;  

– расширение 

представлений о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства; 

- совершенствование 

навыков 

самообслуживания, 

культурно-гигиенических 

навыков, выполнение 

элементарных трудовых 

поручений с помощью 

взрослого. 

М., Генезис, 2007 г.  

5.  Шипицина Л.М. 

Азбука общения СПб.: 

"Детство-Пресс",2000. 

Программа  

6 Авдеева Н.Н. Князева Н. 

Л. Стеркина Р. Б. 

Безопасность: учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизедетельности детей 

старшего дошкольного 

возраст СПб.: "Детство-

Пресс",2003. 
 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

 

Познавательное развитие предполагает:  

 развитие  интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе;  

 других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

матереиале, звучания, ритме, темпе, количестве, числе, части, 

целом, пространстве, времени, движении, покое, причинах, 

следствие и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о 

социокульиурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях, праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 
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об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира; 

 создаются ситуации для расширения представлений детей о 

функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулирующих  детей  к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления 

причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами.  

 

Направления образовательной области «Познавательное развитие»: 

-Формирование элементарных математических представлений;  

 -Развитие познавательно – исследовательской деятельности; 

- Развитие представлений о себе и об окружающем мире 

Образовательная область Основная 

программа 

Дополнительные 

образовательные 

программы 

Познавательное развитие 

Цель: развитие у детей с 

ТНР познавательных 

интересов, интеллектуальное 

развитие детей. 

Формирование начал 

экологической культуры. 

Задачи: 

- Формирование 

предпосылок познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

- Развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, 

обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного 

опыта; 

-Формировать элементарные 

математические 

представления; 

-Формировать целостную 

картину мира, 

систематизировать 

накопленные и полученные 

представления о мире;  

-Расширять кругозор детей; 

-Познакомить и побуждать 

использовать знаковую 

систему, с составлением 

1. ООП ДО 

2. АОП для детей с 

ТНР 

1. Нищева Н.В. 

Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство 

– Пресс», 2015. Стр. 90 - 

98) 

2. Комплексная  

образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство»/ 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогобидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство – Пресс», 2016 

– с. 118 – 130. 

3. Дыбина О.В., 

Сидякина Е.А., Кузина 

А.Ю. и др. 

Познавательное 

развитие детей в 

дошкольной 

образовательной 
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схем, планов, символов – 

векторов; 

 - Уточнять, 

природоохранную, 

восстановительную функцию 

человека в природе 

расширять и 

систематизировать 

экологические представления 

детей, которые на доступном 

для детей уровне включаются 

в потребительскую,. 

организации. М.: 

Национальный 

книжный центр, 2015. 

4.  Дыбина О.В. Ребенок 

в мире поиска. 

Программа ДОУ. М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 

5. С.Н. Николаева 

«Юный эколог: 

Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 

 

 

2.2.3. Речевое развитие. 

Речевое развитие предполагает овладение речью, как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря.  

Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. 

Предполагает развитие:  

 свободного общения с взрослыми и детьми; 

 овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

 воспитание интереса и любви к чтению;  

 развитие литературной речи; 

 воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия.  

 

Направления образовательной области «Речевое развитие»: 

-развитие речи (формирование словаря и грамматического строя речи, 

развитие связной речи, формирование фонематического восприятия и 

звукопроизношения, формирование элементарных навыков чтения и письма, 

формирование общей и артикуляторной и мелкой моторики). 

  - приобщение к художественной литературе 

 

Образовательная область Основная 

программа 

Дополнительные 

образовательные 

программы 

Речевое развитие 

Цель 

 1. ООП ДО 

2. АОП для 

1. Нищева Н.В. 

Комплексная 
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образовательной 

деятельности: овладение 

конструктивными 

способами и средствами 

взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Задачи: 

-формировать 

мотивационно - 

потребностный компонент 

речевой деятельности, 

развивать ее когнитивные 

предпосылки: восприятие, 

внимание, память, 

мышление. 

-формировать связную речь 

детей с ТНР ее основные 

функции 

(коммуникативную, 

регулирующую, 

познавательную) 

осуществляющуюся в 

процессе рассказывания о 

предметах и игрушках, по 

сюжетным картинкам, 

отражающим бытовой, 

предметно-практический, 

игровой, эмоциональный и 

познавательный опыт детей.  

-формировать базу для 

развития активной речи 

детей (различение, 

уточнение и обобщение 

предметных понятий). В 

ходе совместной 

образовательной 

деятельности взрослых и 

детей, направленной на 

ознакомление детей с ТНР с 

окружающей 

действительностью, они 

начинают понимать 

названия предметов, 

действий, признаков, с 

которыми встречаются в 

детей с ТНР образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – 

Пресс», 2015. Стр.81 – 90) 

2. Комплексная  

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Детство»/ 

 Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогобидзе, О.В. Солнцева и 

др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – 

Пресс», 2016 – с. 135 – 142. 

3. Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В. Программа обучения и 

воспитания детей с 

фонетико – 

фонематическим 

недоразвитием – М.: 

МГОПИ, 1993, - 72 с. 

4.Нищева Н.В. Обучение 

грамоте детей дошкольного 

возраста. СПб.: "Детство-

Пресс", 2016г.  

5. Ушакова О.С. Программа 

развития речи детей 

дошкольного возраста в 

детском саду. М.: 

Творческий центр «Сфера», 

2006г.  
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повседневной жизни, 

выполнять словесные 

инструкции, выраженные 

различными по сложности 

синтаксическими 

конструкциями. 

 

 

2.2.4. Художественно – эстетическое развитие 

 

Направления образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие»: 

- музыкально – художественная деятельность; 

-приобщение к искусству. 

 

Образовательная 

область 

Основная 

программа 

Дополнительные 

образовательные 

программы 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Цель 

образовательной 

области формирование 

интереса к эстетической 

стороне окружающей 

действительности, 

удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении, развитие 

музыкальности детей. 

Задачи:  

- развивать 

продуктивную 

деятельность детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд); 

-развивать 

музыкально – 

художественную 

деятельность; 

- развивать 

социальную 

направленность 

содержания рисования, 

1. ООП ДО 

2. АОП для детей 

с ТНР 

1. . Комплексная  

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Детство»/  

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогобидзе, 

О.В. Солнцева и др. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство – Пресс», 2016 – с. 

148 – 172. 

 2. Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – 

Пресс», 2015. Стр. 110 - 115) 

3. Буренина А.И. 

Ритмическая мозайка СПб.: 

Детство – Пресс, 1997 г. 

Программа 4. Буренина А.И. 

Ритмопластика. СПб.: 

Детство – Пресс, 2002 г. 

Программа 

5. Нищева Н.В. Топ-топ-

топотушки! Музыкально - 
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лепки и аппликации; 

- расширять 

речевую работу с детьми 

в процессе музыкально – 

художественную 

деятельность (в виде 

словесного отчета и 

предварительного 

планирования). 

 

художественное развитие 

детей дошкольного возраста. 

Материалы для музыкальных 

руководителей ДОУ. СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2015г. 

6. Лыкова И.А. Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2 – 7 лет 

«Цветные ладошки» М.: ТЦ 

«Сфера», 2007 г. Программа  

 

2.2.5. Физическое развитие. 

 

Физическое развитие направлено на приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей:  

 двигательной, в том числе направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

 способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики; 

 овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

 становление ценностей ЗОЖ, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

Направления образовательной области «Физическое развитие»: 

- здоровье; 

- физическая культура. 

 

Образовательная 

область 

Основная 

программа 

Дополнительные 

образовательные программы 

Физическое развитие 

Цель образовательной 

области «Физическое 

развитие»: гармонизация 

физического развития,  

формирование у детей 

осознанного понимания 

необходимости здорового 

образа жизни, интереса и 

стремления заниматься 

физической культурой. 

1. ООП ДО 

2. АОП для 

детей с 

ТНР 

1. Комплексная  образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство»/ 

 Т.И. Бабаева, А.Г. Гогобидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – Пресс», 

2016 – с. 148 – 172. 

2. Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями 
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Задачи:  

- развивать физические 

качества (скорость, силу, 

гибкость, выносливость, 

координацию); 

-обогащать двигательный 

опыт детей (овладение 

основными движениями); 

-формировать 

потребность в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании 

речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – Пресс», 

2015. Стр. 110 - 115) 

3. Зимонина В.Н. Расту здоровым. 

Программа по физическому 

воспитанию дошкольников. М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

4. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. 

Физическое развитие и здоровье 

детей 3-7лет. (В 3ч.) Изд.: 

ВЛАДОС, 2014г. 

5. Маханева М.Д. Воспитание 

здорового ребенка М.: Аркти,1999 

г. Программа 

6. Хабарова Т.В. Развитие 

двигательных способностей 

старших дошкольников. СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 

2010г. Методическое пособие 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку «группы риска» по нарушению 

речевого развития: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 

внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, 

стремления, мотивы.  

 Для личностно-ориентированной модели воспитания характерны 

следующие способы взаимодействия взрослых с детьми: 

•        признание прав и свобод ребенка, 

•        сотрудничество, 

•        сопереживание и поддержка, 

•        обсуждение, 

•        гибкое введение ограничений. 

 

Формы взаимодействия взрослого и ребенка, с учетом возрастных 

особенностей развития. 

Возра

ст 

детей 

Ведущий 

вид 

деятельност

и 

Формы 

совместной 

деятельности 

Деятельность воспитателя по 

поддержке детской инициативы 

3 – 4 Продуктивн игровые формы 1.Создавать условия для реализации 
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года ая 

деятельност

ь 

на сюжетной 

основе с 

ролевым 

взаимодействие

м; 

игровые 

проблемные 

ситуации; 

игровое 

экспериментир

ование; 

игры – этюды; 

проектная 

деятельность, 

но более 

игровая, чем 

познавательная

; 

познавательные 

беседы 

собственных планов и замыслов 

каждого ребенка (центры 

активности). 

2. Рассказывать детям об их 

реальных, возможных и будущих 

достижениях. 

3. Отмечать и публично 

поддерживать любые успехи детей. 

4. Поощрять самостоятельность 

детей и расширять еѐ сферу. 

5. Помогать ребенку найти способ 

реализации собственных 

поставленных целей, поддерживать 

стремление научиться делать что-то 

и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

6. В ходе НОД и в повседневной 

жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребѐнка, позволять 

ему действовать в своѐм темпе. 

7. Не критиковать результаты 

деятельности детей, а также их 

самих. 

8. Учитывать индивидуальные 

особенности детей. 

9. Уважать и ценить каждого 

ребѐнка 

4-5 

лет 

Познание  

окружающе

го  

мира  
 

игровые формы 

на сюжетной 

основе с 

ролевым 

взаимодействие

м; 

игровые 

проблемные 

ситуации; 

игровое 

экспериментир

ование; 

игры – этюды; 

проектная 

деятельность, 

но более 

игровая, чем 

познавательная

1. Создавать в группе 

положительный 

психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям. 

2. Уважать индивидуальные вкусы и 

привычки детей. 

3. Создавать условия и 

поддерживать двигательную 

деятельность, стремление детей к 

участию в подвижных играх, играх с 

элементами спорта. 

4. Создавать условия для 

реализации двигательной 

потребности детей в помещении и 

на территории. 

5. Создавать условия для 

разнообразной самостоятельной 
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; 

познавательные 

беседы 

творческой деятельности детей. 

6. При необходимости помогать 

детям в решении проблем 

организации игры. 

7. Привлекать детей к 

планированию жизни группы на 

день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор 

спектакля для постановки, песни, 

танца и т. п. 

8. Создавать условия и выделять 

время для самостоятельной 

творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

9. Отмечать успехи ребенка через 

информационные экраны, дерево 

достижений, визитки ребенка. 

10. Побуждать детей формировать и 

выражать собственную оценку 

воспринимаемого. 

11. Создавать условия для активного 

участия детей в планировании 

жизни группы на предстоящий день, 

подведении итогов деятельности 

уходящего 

дня. 

5 – 7 

лет 

внеситуатив

но-

личностное 

общение 

 

конкурсы, 

фестиваля, 

состязания, 

соревнования; 

проектная 

деятельность; 

клубы по 

интересам; 

театральная 

деятельность; 

художественна

я деятельность. 

1. Создавать в группе 

положительный психологический 

микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку. 

2.  Уважать индивидуальные вкусы 

и привычки детей. 

3.  Поощрять желание создавать 

что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу). 

4.  Создавать условия для 

разнообразной самостоятельной 
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творческой деятельности детей. 

5.  При необходимости помогать 

детям в решении проблем 

организации игры. 

6. Привлекать детей к 

планированию жизни группы на 

день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор 

спектакля для постановки, песни, 

танца и т. п. 

7. Создавать условия и выделять 

время для самостоятельной 

творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

8. Вводить адекватную оценку 

результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных 

путей и способов 

совершенствования продукта. 

9. Спокойно реагировать на неуспех 

ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т. п. 

Рассказывать детям о трудностях, 

которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам 

деятельности. 

10. Создавать ситуации 

позволяющие ребенку 

реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

 

2.3 Особенности  взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса.  

Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 
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родителей детей с ОВЗ; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение социального запроса родителей по вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

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

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 обеспечение консультативной помощи и поддержки со стороны 

специалистов; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в воспитательно-

образовательном процессе; 

 приобщение родителей к народному творчеству через участие в 

конкурсах и совместных мероприятиях, фольклорных праздниках; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных детско-

взрослых проектах, направленных на ознакомление дошкольников с 

особенностями родного края, города, традиций семьи. 

 

Формы взаимодействия  с семьей 

Познавательные Досуговые Наглядно-

информационн

ые 

Информа 

ционно-

анали 

тические 

1. Общее родительское 

собрание ДОУ 

2.Педагогичес 

кий совет с участием 

родителей 

3. Родительская 

конференция 

4. Тематические 

консультации 

5.Педагогичес 

кий консилиум 

6. Групповые собрания 

родителей 

7. «Круглый  

стол» 

8. Родительский совет 

(комитет) группы 

1. Праздники 

2. Тренинги 

3.Концерты, 

4. Соревнова 

ния 

5. Выставки 

 работ 

родителей  

и детей 

6.  Семейные 

вернисажи 

7. 

Совместные 

походы и  

экскурсии 

8. 

Благотвори 

1. Уголок для 

родителей 

2. Выставки  

детских работ 

3.Информацион 

ные листы 

4. Памятки для 

родителей 

5. Папки–

передвижки 

6. Родительская 

газета 

7. Презентации 

8. Брошюры 

9. Пособия 

10. Бюллетень 

11. 

1.Анкети 

рование 

2. Ящик для 

предложе 

ний 

3. Отчеты 
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9. Открытые занятия с 

детьми  

в ДОУ для родителей 

10. «Дни открытых 

дверей». 

11. Презентация 

дошкольного учреждения 

12. Клубы для родителей 

13. Устный педагогический 

журнал 

14. Вечера вопросов и 

ответов 

15. «Родительский 

университет» 

16. Мини-собрания 

17. Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и деловые 

игры 

18. Тренинги 

19. Педагогические беседы 

с родителями 

 

тельные 

акции 

9. Семейные 

 встречи 

10. 

Коллекцио 

нирование 

Еженедельные 

записки 

12. Личные 

блокноты 

13. Личные 

блокноты 

 

Условия успешной работы с родителями:  

 изучение социального состава родителей, уровня образования, 

социального благополучия, выявление семей группа риска;  

 дифференцированный подход к работе с родителями с учетом 

многоаспектной специфики каждой семьи;   

 целенаправленность, систематичность, плановость;  

 доброжелательность и открытость. 

 

2.3. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР дошкольного 

возраста (содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционная программа)) 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 
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соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной  образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребѐнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями).  

  Программа коррекционной работы выстраивается в соответствии 

с рекомендациями ПМПК  и предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР в условиях 

образовательной инклюзии. В зависимости от рекомендаций варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

 Коррекционная работа с детьми с ОВЗ комбинированных групп 

осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении 

всех образовательных областей, коррекционных курсов и на индивидуальных 

и подгрупповых логопедических занятиях. Соотношение индивидуальных и 

подгрупповых логопедических занятий определяется целью, задачами, 

этапом коррекционно-логопедического воздействия. Результаты освоения 

программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов 

языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии 

(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание, дислексия). 
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 Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования, с целью  обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников. 

Формы работы – подгрупповая и индивидуальная. 

 

 

 

 

 

Основные направления деятельности учителя - логопеда в группе 

комбинированного вида с детьми с ОВЗ 

Направление Содержание работы Виды  деятельности 

Диагностическая 

деятельность 

Выявление 

особенностей и 

уровня развития 

детей. 

1. Раннее выявление детей с 

проблемами в развитии. 

2. Стартовое логопедическое и 

психолого - педагогическое 

обследование детей, 

нуждающихся в логопедической 

поддержке, определение 

основных направлений и 

содержания работы с каждым из 

них.  

3. Сбор медицинского и 

педагогического анамнеза, 

сведений о раннем развитии. 

4. Динамическое наблюдение в 

процессе обучения, 

промежуточные срезы.   

Коррекционно-

развивающая 

деятельность,  

построенная в 

соответствии с 

рекомендациями 

ПМПК 

 

1. Координация 

коррекционно-

речевой работы, 

организация 

деятельность всех 

участников 

коррекционно-

образовательного 

процесса в рамках 

группы 

компенсирующей 

направленности. 

1 Коррекционная работа с 

детьми направлена на 

преодоление речевых и 

психофизических нарушений 

путѐм проведения 

логопедических занятий: 

 фронтальных занятия по 

развитию лексико-

грамматических 

категорий ведется работа 

по расширению и 

активизации словарного 

запаса; 

 подгрупповых занятий по 
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развитию связной речи; 

 подгрупповых занятий по 

звуковой культуре речи и 

подготовке к обучению 

грамоте; 

 индивидуальных занятий, 

во время которых с 

детьми проводится: 

- Дыхательная гимнастика 

(формирование 

длительной, сильной, 

плавной воздушной струи 

для правильного 

произношения звуков); 

- Артикуляционная 

гимнастика (различные 

упражнения на развитие 

мышц артикуляционного 

аппарата); 

- Пальчиковая гимнастика 

(упражнения и игры на 

развитие моторики 

пальцев рук); 

- Коррекция 

звукопроизношения 

разными способами; 

- Автоматизация звуков в 

речи; 

-  Дифференциация звуков 

в речи; 

- Обогащение словарного 

запаса; 

- Закрепление знаний, 

полученных детьми на 

фонтальных и 

подгрупповых 

логопедических занятиях. 

2. Совместная деятельность с 

педагогом - психологом по 

стимулированию 

психологической базы речи. 

3. Совместная деятельность с 

воспитателями. 

4. Совместная  с музыкальным 

руководителем по развитию 
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темпо-ритмической 

организации речи. 

5. Совместная деятельность с 

инструктором по  физкультуре 

по развитию общей моторики 

детей. 

 

Консультативная 

и 

просветительская 

работа с 

родителями и 

педагогами 

Пропаганда 

логопедических 

знаний – повышение 

уровня 

профессиональной 

деятельности 

педагогов и 

осведомлѐнности 

родителей о задачах и 

специфике 

логопедической 

коррекционной 

работы. 

2. Консультирование 

родителей, 

воспитателей, 

смежных 

специалистов, по 

проблемам обучения 

и воспитания детей, 

имеющих речевые 

нарушения 

Педагогические советы, 

методические объединения, 

родительские собрания, 

индивидуальные и групповые 

консультации, беседы, 

семинары, открытые занятия, 

логопедический стенд для 

родителей и воспитателей со 

сменным материалом 

 

 

 

Индивидуальные, групповые 

консультации, беседы, 

открытые занятия, семинары. 

Методическая 

деятельность 

Создание условий для 

коррекционно – 

развивающей 

деятельности. 

 разработка методических 

рекомендаций для 

логопедов, воспитателей и 

родителей по оказанию 

логопедической помощи 

детям; 

 перспективное 

планирование; 

 изучение и обобщение 

передового опыта; 

 участие в работе 

методических 

объединений учителей-

логопедов; 

 обмен опытом 
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(конференции, семинары, 

открытые показы и др.); 

 поиск наилучших средств 

коррекции речи детей; 

 изучение и внедрение 

вариативных форм 

оказания коррекционной 

помощи; 

 самообразование; 

 изготовление и 

приобретение наглядного 

и дидактического 

материала по развитию и 

коррекции речи 

Аналитическая 

деятельность 

Отслеживание 

эффективность 

проводимой 

коррекционно-

развивающей 

деятельности, 

динамики развития 

каждого ребѐнка. 

 Контрольные срезы, 

тестовые задания  

 Заседания и заключения 

ПМПк по динамики и  

вопросам выпуска детей. 

 Выпускные собеседования 

(итоговые мероприятия). 

 Подведение итогов 

работы за учебный год. 

 

 

Специфика работы воспитателя в группах комбинированного вида с 

детьми с ТНР 

Направление Содержание работы Виды деятельности 

Диагностика Выявление особенностей и 

уровня развития детей с 

ОВЗ. 

 Наблюдение за 

детьми в ходе 

совместной 

деятельности и в 

режимные моменты; 

 Беседы с 

родителями; 
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Коррекционно-

образовательная 

деятельность, 

построенная 

совместно с 

учителем – 

логопедом и в 

соответствии с 

его 

рекомендациями

. 

«Речевое развитие» 

 Постоянное 

совершенствование 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики. 

 Закрепление 

произношения 

поставленных 

логопедом звуков. 

 Обогащение, 

уточнение и 

активизация 

отработанной лексики 

в соответствии с 

лексическими темами 

программы. 

 Упражнение в 

правильном 

употреблении 

сформированных 

грамматических 

категорий. 

 Развитие внимания, 

памяти, логического 

мышления в играх и 

упражнениях на 

бездефектном речевом 

материале. 

 Формирование связной 

речи. Закрепление 

формирующихся 

навыков звуко-

слогового анализа и 

синтеза (закрепление 

навыков чтения и 

письма) 

«Познавательное развитие»  

Развитие: 

 Свойств внимания; 

 Пространственных и 

пространственно – 

временных 

представлений; 

1. Составление 

перспективного и 

календарно-тематического 

планирования 

коррекционно-

образовательной работы 

совместно с учителем - 

логопедом 

2. Фронтальные занятия по 

программам ООП(в 

соответствии с 

календарным планом 

логопедической работы) и 

АОП. 

3. Логопедические 

пятиминутки, содержащие: 

 артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастики; 

 игры на развитие 

неречевых 

психических 

функций (зрительное 

и слуховое 

восприятие, 

внимание, память, 

зрительно-

пространственный 

гнозис и праксис); 

 игры на развитие 

фонематических 

функций, слогового 

анализа; 

 игры на развитие 

лексико-

грамматического 

строя речи, связной 

речи; 

 кинезеологические 

упражнения. 

4. Индивидуальные 

занятия по заданию 

логопеда. 

5. Коррекционная работа 
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 Графомоторных 

навыков; 

 Сенсорных эталонов; 

 Конструктивного 

праксиса; 

 Наглядно – образного 

и словесно – 

логического 

мышления; 

 Матиматических 

представлений; 

 Умения устанавливать 

причинно – 

следственные связи; 

 Внимания, памяти, 

логического мышления 

в играх и упажнениях 

на бездефектном 

речевом материале; 

 Обощающих опраций; 

 Расширение уровня 

общей 

осведомленности 

«Физическая культура»; 

«Здоровье» 

 Кординация основных 

видов движений; 

 Совершенствование 

психомоторки. 

 

вне занятий: во время 

режимных моментов, 

самообслуживания, 

хозяйственно-бытового 

труда и труда на природе, 

на прогулке, экскурсии, в 

играх и развлечениях 

 

 

 

 

 

Формы коррекционной работы с детьми с ТНР в образовательной 

деятельности при взаимодействии учителя-логопеда и воспитателей 

группы. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Формы работы с детьми с ОВЗ 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (НОД) 

- беседа; 

- рассказывание,  

- экспериментирование; 

- игры: игровые упражнения для постановки звука; 

игровые ситуации для решения конкретных задач по 
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развитию речи,  настольно-печатные и 

дидактические игры; 

- упражнения; 

- восприятие художественной литературы; 

- драматизация знакомых произведений; 

- рассматривание иллюстраций; 

- выполнение практических заданий в тетрадях; 

- продуктивная деятельность: рисование, лепка, 

аппликация.  

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

(ОДРМ) 

- ситуативный разговор, беседа;  

- анализ проблемных ситуаций; 

- речевые и артикуляционные гимнастики;  

- отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, 

чистоговорок;  

- подвижные игры с правилами; 

- игры на основе готовых сюжетов: игры - 

драматизации, театрализованные, подражательные 

игры; 

- развитие трудовых навыков,  

- музыкальная деятельность: слушание музыкальных 

произведений, музыкально - ритмические  

движения,  игра на музыкальных инструментах.  

Самостоятельная 

деятельность (СДД) 

- игры, с сюжетами придуманными детьми:  

игры - фантазии, игры-проекты, сюжетно-ролевые, 

режиссерские; 

- самостоятельная речевая, музыкальная и 

художественная деятельность. 

 

Специфика работы педагога – психолога с детьми с ТНР  в группах 

комбинированного вида 

Направление Содержание работы Виды деятельности 

Диагностика Выявление особенностей и 

уровня развития детей. 

 

Коррекционно-

образовательная 

деятельность, 

построенная 

совместно с 

учителем – 

логопедом и в 

соответствии с 

его 

рекомендациями. 

 Сохранение и 

укрепление 

психического здоровья 

каждого воспитанника 

группы. 

 Проведение 

диагностической, психо-

коррекционной, 

консультативной работы 

с воспитанниками, 

имеющими нарушения 
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речи, с использованием 

современных 

образовательных 

технологий. 

 Подготовка 

необходимой 

документации для 

представления 

воспитанников на 

ПМПК. 

 Проведение 

индивидуальной и 

подгрупповой 

коррекционно-

психологической  

работы с 

воспитанниками, 

имеющими тяжелые 

нарушения речи. 

 Проведение 

консультативной работы 

с родителями по 

вопросам воспитания 

ребенка, имеющего 

нарушения речи, в 

семье. 

Оказание консультативной 

помощи участникам 

образовательного процесса 

в решении конкретных 

проблем 

 

Специфика работы инструктора с детьми с ТНР в группах 

комбинированного вида  

Направление Содержание работы Виды деятельности 

Диагностика Выявление особенностей и 

уровня развития детей. 

 

Коррекционно-

образовательная 

деятельность, 

построенная 

совместно с 

учителем – 

логопедом и в 

«Физическое развитие» 

 Коррекции 

двигательных 

нарушений, 

ориентировки в 

пространстве. 

«Здоровье» 

1. Подбор и адаптация игр 

и упражнений в 

соответствии с 

психофизическими  

возможностями детей с 

ТНР на развитие: 

 речи и координации в 
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соответствии с 

его 

рекомендациями. 

 Совершенствование 

психомоторики. 

 Развитие 

эмоционально – 

волевой сферы и 

компонентов личности 

процессе движения; 

 формирование 

пространственных и 

временных 

представлений; 

 развитие морально-

волевых качеств 

личности.  

2. Дыхательные 

упражнения; 

3. Упражнения на 

релаксацию. 

4. Самомассаж. 

5. Дыхательные 

упражнения 

 

 

 

Специфика работы с детьми с ТНР музыкального руководителя в 

группах комбинированного вида  

Направление Содержание работы Виды деятельности 

Диагностика Выявление особенностей и 

уровня развития детей. 

 

Коррекционно-

образовательная 

деятельность, 

построенная 

совместно с 

учителем – 

логопедом и в 

соответствии с 

его 

рекомендациями. 

1. Развитие и координация 

музыкально – ритмических 

движений. 

2. Координация и развитие 

дыхания. 

3. Развитие голосового 

диапазона. 

4. Координация двигательных 

нарушений, ориентировки в 

пространстве. 

5. Совершенствование 

психомоторики. 

6.Развитие эмоционально – 

волевой сферы и компонентов 

личности 

 динамические 

упражнения; 

 дыхательные 

упражнения; 

 с элементами 

пальчиковой 

гимнастики. 

массажа; 

 мимические 

упражнения; 

 распевки; 

 упражнения на 

релаксацию. 

 

Методическое обеспечение коррекционно – развивающей работы. 

Направления развития 

детей 

Программы, методические пособия, 

технологии 

Коррекционное 

обучение  детей с общим 

1. Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. Подготовка к 

школе детей с  общим недоразвитием речи в 
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недоразвитием речи. условиях специального детского сада: В 2 ч. М.: 

Издательство «Альфа», 1993. — 103 с. 

2. Преодоление  общего  недоразвития  речи  у 

дошкольников. 

Учебно-методическое пособие / Под общ. ред. 

Т.В. Волосовец. -М.: В. Секачев, 2007. — 224 с. 

3. Сазонова С. Н. Развитие речи дошкольников с 

общим недоразвитием речи (Комплексный 

подход): Учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. — 144 с. 15ВМ 5-7695-1161-3 

Преодоление 

нарушений слоговой 

структуры слова 

1. Агранович З.Е.     Логопедическая работа по 

преодолению нарушений слоговой структуры 

слов у детей.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001 — 

48 с. 

2. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю.   

Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи. 

Учебно-методическое пособие. - М.: Книголюб, 

2005. Серия «Логопедические технологии». - 96 

с. 

3. Большакова С.Е. 

Преодоление нарушений слоговой структуры 

слова у детей: Методическое пособие.  - М.: ТЦ 

Сфера, 2009. — 56 с. 

 

Развитие 

фонематического слуха 

1. Алтухова Н. Г.Научитесь слышать звуки. 

Серия «Учебники для вузов. Специальная 

литература» — СПб.: Издательство «Лань», 

1999.— 112с. 

2. Варенцова Н.С., Колесникова Е.В. Развитие     

фонематического   слуха   у   дошкольников. 

—   М.:  Изд-во «ГНОМ-ПРЕСС» 1997.—38 с. 

Серия  «Опыт работы  практического  педагога». 

3. Лопухина И.С. Логопедия. Звуки, буквы и 

слова. - СПб.: Дельта, 1998.- 208 с. 

4. Ткаченко Т. А. Логопедическая тетрадь. 

Развитие фонематического воспри¬ятия и 

навыков звукового анализа.— СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 1998. - 32с. 

5. Ковшиков В.А. Исправление нарушений 

различения звуков. Методы и дидактические 

материалы. – СПб.: САТИС, 1995. 

Формирование связной 

речи 

1. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. 

Формирование связной речи и развитие 
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логического мышления у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР. - М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2003 - 48 с. 

2. Лопухина И. С. Логопедия, упражнения для 

развития речи: Пособие для логопедов 

и родителей. -СПб.: Дельта, 1997.-336 с. 

3. Придумай  слово:  Речевые  игры  и  

упражнения  для дошкольников: Под ред.   О.    

С.   Ушаковой.— М.:    Просвещение:    Учеб.   

лит., 1996.—192 с. 

4. Театрализованные игры в коррекционно-

развивающей работе с дошкольниками: Учебно-

методическое пособие / Под ред. Л. Б. Баряевой, 

И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2007, -- 256с 

5. Филичева Т. Б., Туманова Т. В.  

Совершенствование связной речи; Учеб.-метод. 

пособие. — Мл Соц.-полит. журн., 1994. — 80 с. 

6. Шорохова О.А. 

    Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по 

развитию связной речи дошкольников. — М.: ТЦ 

Сфера, 2007. — 208 с 

Коррекция 

звукопроизношения 

1. Гадасина Л. Я., Ивановская О. Г. 

Звуки на все руки: Пятьдесят логопедических 

игр.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999.- 95 с. 

2. Комратова Н.Г.Учимся говорить правильно: 

Учеб. -метод, пособие по развитию речи детей 

3—7 лет. — М.: ТЦ Сфера, 2004. — 208 с. 

3. Репина З.А., Буйко В.И. Уроки логопедии 

Екатеринбург: Изд-во «ЛИТУР», 1999.— 208 с. 

4. Селиверстов Владимир Ильич Речевые игры с 

детьми. 

М: ВЛАДОС, 1994 г. - 344 с. 

5. Филичева Т.Б., Туманова Т.В.. Формирование 

звукопроизношения   у   дошкольников:   

Учебно-методическое  пособие для   логопедов   

и  воспитателей  детских садов. М.:  МГОПИ, 

1993.           

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

1. Алтухова Н. Г.Звуковая мозаика. Как 

эффективно подготовить ребенка к школе. 

Обучение чтению, предупреждающее появление 

дисграфических ошибок. — СПб.: Издательство 

«Лань», 1998. — 128 с. 

2. Корнев, А. Н. Подготовка к обучению грамоте 

детей с нарушением речи: метод, пособие / А. Н. 
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Корнев. — 2-е изд. — М.: Айрис-пресс, 2007. — 

128 с. 

3. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. 

Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи. — М.: ТЦ «Сфе¬ра», 1999. 

— 112с. 

4. Новоторцева Н. В. Учимся читать: обучение 

грамоте в детском саду. — Ярославль: Академия 

развития: Академия, К°: Академия Холдинг, 

2000. — 240 с. 

5. Обучение чтению и грамоте детей 6-7 лет: 

конспекты 26 занятий / авт.-сост. О. М. 

Рыбникова. - Волгоград: Учитель, 2010.-119 с. 

6. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и 

слов. — М,: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. 

— 224 с. 

Познавательное 

развитие 

1. Авдеева НН., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б..  

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

– 144 с. 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

3. Волчкова  В.Н., Степанова Н.В.  Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада. 

Экология. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДО. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.-131с 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. - М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 – 80 с. 

5. Помораева И.А ., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений 

Старшая группа: Мозаика-Синтез, 2014. 

6. Верность родной земле. Книга 1 для развития 

детей дошкольного возраста (5-6 лет). Издание 

второе. Под общей редакцией И.А. Кузьмина.- 

М.: Издательский дом «Истоки», 2014.-24 с. 

 

3. Организационный раздел образовательной программы   

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 
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 Психолого-педагогические условия, обеспечивают развитие 

дошкольника с ТНР в МДОУ№ 114  в соответствии с его 

этиопатогенетическими особенностями развития, возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами и реализуются через: 

 1. Обеспечение эмоционального благополучия: 

- через непосредственное общение с каждым ребенком; 

- через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям. 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей: 

- через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- через недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащих к разным национально – культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим различные 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей, позволяющих разрешить 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4. Построение вариативного коррекционно -  развивающего обучения в 

условиях инклюзивного образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и боле 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (зона ближайшего развития ребенка): 

- через создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

- через организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно- эстетического развития детей; 

- через поддержку  игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

-через оценку индивидуального развития детей. 

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования детей, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

3.2. Организация предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  
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МДОУ № 114, группы, а также территории, прилегающей к детскому саду 

или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

ООП ДО, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Групповые комнаты:  

 центры детской активности по всем направлениям развития ребенка 

(см. ООП ДО); 

 учебный  центр для проведения подгрупповых занятий: учебная доска, 

детские столы, детские стулья, ковровое покрытие, мольберт; 

 учебный  центр для проведения индивидуальных занятий по заданию 

учителя – логопеда: настенное зеркало, лампа, детский стол, детские 

стулья; 

 стенды с материалами для родителей 

 

Кабинет логопеда: 

 Рабочая зона учителя-логопеда:  

 Учебная зона для групповых занятий:  

 Зона индивидуальных занятий: 

 Центр речевого и креативного развития.  

- Тренажеры для формирования правильного дыхания, игрушки и пособия 

для развития дыхания. 

- Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 

- Логопедические альбомы для обследования  и определения уровня развития 

функций речи. 

- Настольно – печатный и раздаточный материал по формированию 

звукового и слогового анализа и синтеза. 

- Настольно – печатный и раздаточный материал по формированию 

грамматического строя речи. 

- Настольно – печатный и раздаточный материал по расширению и 

активизации словарного запаса. 

- Настольно – печатный и раздаточный материал по формированию и 

развитию связной речи. 

- Разнообразные виды азбук. 

- Игры и пособия по подготовке к обучению грамоте и формирования 

готовности к школе. 

- Комплект таблиц, кубиков и раздаточного материала  «Обучение чтению по 

методике Зайцева» 



 48 

 Центр сенсорного развития. 

- Звучащие игрушки 

- Палочки Кюизенера. 

- Блоки Дьенеша 

- Геометрические фигуры из разного материала 

- «Волшебный мешочек». 

 Центр моторного и конструктивного развития и релаксации. 

- Плоскостные изображения предметов, трафареты. 

- Разрезные картинки и пазлы разного уровня сложности. 

- Кубики с картинками разного уровня сложности. 

- Пальчиковый бассейн с крупой. 

- Массажные мячики, су - джок. 

- Массажные коврики. 

 

3.3. Кадровое обеспечение.  

Группа  полностью  укомплектована кадрами. Воспитательно-

образовательную работу осуществляют 6  педагогов:  из них 2 воспитателей 

и специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель.   

 

3.4. Материально-техническое обеспечение.  

Материально-техническое обеспечение и оснащѐнность 

образовательного процесса соответствует требования предъявляемым к 

материально-техническим условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования изложенным в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования.  

Материальная база периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка.  

В детском саду есть кабинет учителя – логопеда. Он занимает отдельное 

помещение, имеет необходимое оборудование и методические пособия для 

проведения индивидуальных и групповых занятий по исправлению дефектов 

речи у детей. 

Кабинет логопеда: 

 Рабочая зона учителя-логопеда:  

 

 

№ 

п/п 

Наименование  Кол-во  

1. Стол письменный (взрослый)   1 

2.  Стул (взрослый) 1 
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3.  Шкаф для размещения методических материалов, 

диагностического инструментария, служебной 

документации 

1 

4.  Тумбочка  1 

 

Технические средства 

 

№ 

п/п 

Наименование  Кол-во 

1. Ноутбук  1 

2.  Принтер  1 

3. Проектор 1 

4.   Сканер 1 

  

 Учебная зона для групповых занятий:  

 

Мебель  

 

 № 

п/п 

Наименование  Кол-во  

1. Стол детский (двухместный)  6 

2.   Стул детский 12 

Оборудование  

 

№ 

п/п 

Наименование  Кол-во  

1.  Доска магнитная 1 

2. Стенд  «Лексическая тема недели. Изучаем буквы» 1 

3.  Стенд «Слоговые таблицы  по методике Зайцева» 1 

Технические средства 

 

№ 

п/п 

Наименование  Кол-во 

1. Проектор 1 

 

 Зона индивидуальных занятий: 

Мебель  

 

 № 

п/п 

Наименование  Кол-во  

1. Стол детский (двухместный)  1 

2.   Стул детский 2 

 

Оборудование  
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№ 

п/п 

Наименование  Кол-во  

1. Зеркало настенное 1 

2. Логопедический инструментарий: 

- шпатели; 

- зонды логопедические, массажные; 

- вата, бинт, индивидуальные спиртовые салфетки. 

 

 

 

3.5. Финансовое обеспечение.  

    Финансовое обеспечение образовательной деятельности федеральных 

государственных казенных учреждений и финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания государственными бюджетными и 

автономными образовательными учреждениями осуществляются на основе 

федеральных нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности, образовательной деятельности государственных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении субъектов Российской 

Федерации, и муниципальных образовательных учреждений - на основе 

региональных нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности. Данные нормативы определяются по каждому типу, виду и 

категории образовательного учреждения, уровню образовательных программ 

в расчете на одного воспитанника, а также на иной основе. 

    Финансовое обеспечение включает определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, 

а также механизма их формирования; разработку локальных актов, внесение 

изменений в них, регламентирующих установление заработной платы 

работников ДОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования; заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками.
1
  

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Учебный год в группе комбинированной направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) детского сада № 

114 начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и 

условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора 

                                                           
1
 Основная образовательная программа дошкольного образования 

   «Принято» на педагогическом совете Протокол № 15 от 12.03.2015- стр.51-56 
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анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми 

специалистами группы рабочих программ, корректировки основной 

адаптированной образовательной программы, составляют учебный план. 

Учебный план разработан с целью распределения времени на 

образовательную деятельность, направленную на коррекцию речевых 

нарушений, и работу, ориентированную на разностостороннее развитие 

воспитанников по всем основным направлениям (физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому) с 

учетом максимально допустимой образовательной нагрузки. 

Реализация задач программы МДОУ и специальных коррекционных 

программ осуществляется логопедом и воспитателями на специальных 

фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятиях, в совместной 

деятельности взрослых и ребенка, самостоятельной деятельности детей и  

при проведении режимных моментов. 

Воспитательно – образовательный процесс  построен на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей.  

Ведущим видом образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста является  игра. 
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Учебный план в группе комбинированной направленности 

 

время подготовительная подгруппа старшая подгруппа 

Понедельник 

9.00 – 9.30 Формирование лексико – 

грамматических форм языка и 

развитие речи. 

Учитель - логопед 

Рисование 

Педагог по ИЗО 

9.30 – 10.00 Рисование 

Педагог по ИЗО 

Формирование лексико – 

грамматических форм языка и 

развитие речи. 

Учитель – логопед 

10.35 – 11.00 Музыка 

15.00 – 15.25 Социальный мир и мир природы 

Воспитатель 

15.25 – 15.50 Индивидуальные занятия по заданию учителя - логопеда 

Вторник 

9.00 – 9.30 П/п «Приключения будущих 

первоклассников» 

Педагог - психолог 

 

Конструирование/аппликация 

Воспитатель 

9.30 – 10.00 Конструирование/аппликация 

Воспитатель 

П/п «Я учусь владеть собой» 

Педагог - психолог 

 

10.35 – 11.00 Физкультура (зал) 

15.00 – 15.35 Индивидуальные занятия по заданию учителя - логопеда 

Среда 

9.00 – 9.30 Развитие фонематического 

восприятия, обучение грамоте 

Учитель - логопед 

ФЭМП 

Воспитатель 

 

9.30 – 10.00 ФЭМП 

Воспитатель 

 

Развитие фонематического 

восприятия, подготовка к обучению 

грамоте 

Учитель - логопед 

11.35 – 11.00 Музыка 

11.20 – 11.45 Физкультура (улица) 

15.00 – 15.35 Индивидуальные занятия по заданию учителя - логопеда 

Четверг 

9.00 – 9.30 Рисование 

Педагог по ИЗО 

Лепка 

Воспитатель 

 

9.30 – 10.00 Лепка 

Воспитатель 

Рисование 

Педагог по ИЗО 

10.35 – 11.00 Физкультура (зал) 

15.00 – 15.35 Индивидуальные занятия по заданию учителя - логопеда 

Пятница 

9.00 – 9.30 Формирование лексико – 

грамматических форм языка и 

развитие речи. 

Учитель – логопед 

Ознакомление с окружающим миром 

Воспитатель 

9.30 – 10.00 Ознакомление с окружающим миром 

Воспитатель 

Подготовка к обучению грамоте 

Учитель - логопед 

10.20 -10.45 Коррекционная ритмика 

15.00 – 15.35 Индивидуальные занятия по заданию учителя - логопеда 
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Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи 

предполагает решение коррекционных задач в форме: 

 фронтальных (подгрупповых) занятий; 

 индивидуальных занятий; 

 занятий подвижными микрогруппами. 

Основной формой коррекционного обучения в детском саду 

являются  логопедические занятия, на которых систематически 

осуществляется развитие всех компонентов речи и подготовка к школе.  

Занятия проводятся логопедом после того, как  проходит обследование 

детей группы в начале года. В зависимости от периода варьируется 

количество занятий. 

1 период обучения (сентябрь, октябрь, две недели ноября) 

№ Вид деятельности Старшая 

подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 

1 Формирование лексико – 

грамматических средств языка 

2 2 

2 Подготовка к обучению 

грамоте, развитие 

фонематического слуха. 

1 - 

3 Обучение грамоте, развитие 

звукопроизношения 

- 2 

 

2 период обучения (две недели ноября – первая половина февраля) 

№ Вид деятельности Старшая 

подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 

1 Формирование лексико – 

грамматических средств языка 

3 2 

2 Подготовка к обучению 

грамоте, развитие 

фонематического слуха. 

1 - 

3 Обучение грамоте, развитие 

звукопроизношения 

- 3 

 

3 период обучения вторая половина февраля – май) 

№ Вид деятельности Старшая 

подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 

1 Формирование лексико – 

грамматических средств языка 

3 2 

2 Подготовка к обучению 

грамоте, развитие 

фонематического слуха. 

2 - 

3 Обучение грамоте, развитие 

звукопроизношения 

- 3 
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На работу со старшей подгруппой отводится 25 минут, в 

подготовительной к школе подгруппе – 30 минут. Всѐ остальное время в 

сетке работы учителя – логопеда занимают индивидуальные и подгрупповые 

занятия по коррекции звукопроизношения.   

Один раз в неделю, во вторую половину дня, учитель – логопед 

проводит индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 

консультирование родителей. 

 

3.7. Режим дня и распорядок. 

Режим дня формируется в соответствии с требованиями санитарных 

норм и правил, соответствует возрастным особенностям детей с 

ограниченными возможностями здоровья и способствует осуществлению 

необходимой коррекции недостатков в  развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

РЕЖИМ ДНЯ 

ПРИЕМ, ИГРЫ  7.30 – 8.10 

ГИМНАСТИКА  8.20 – 8.30 

ЗАВТРАК  8.35 – 8.5 

ЗАНЯТИЯ  9.00 – 10.00 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК  10.00 – 10.05 

ЗАНЯТИЯ  10.05 – 11.00 

ПРОГУЛКА 11.05 – 12.25 

ОБЕД  12.35 – 13.15 

СОН  13.20 – 15.00 

ПОДЪЕМ, ИГРЫ 15.00 – 15.20 

ЗАНЯТИЯ, ИГРЫ  15.10 – 15.40 

УПЛОТНЕННЫЙ ПОЛДНИК  15.50 – 16.20 

ЗАНЯТИЯ ПО ЗАДАНИЮ ЛОГОПЕДА 16.20 – 16.50 

ПРОГУЛКА, УХОД ДОМОЙ 17.00 – 17.30 
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Двигательный режим. 

Двигательный режим в группах компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (5-7 лет) 

 

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  включают в себя: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в 

электронном и бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, 

рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, 

экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-

практических конференциях; 

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] // 

№ , 

п/п 

Виды двигательной активности 

( 

Понедел

ьник 

Вторни

к 
Среда 

Четвер

г 

Пятни

ца 
Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 15 15 15 15 15 1ч 15 

2 Физкультура 25  25  25 1ч 15 м 

3 Музыка  25  25  50 м 

4 Физкультурные упражнения на 

прогулке 
15 15 15 15 15 1ч 15 

мин 

5 Игры и упражнения, 

направленные на развитие 

крупной, мелкой, мимической 

моторики 

20 20 20 20 20 1ч 40мин 

6 Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры на 

утренней и вечерней прогулке) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2 ч 30 

мин 
7 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 
8 Дозированная ходьба   20   20 

9 Спортивные упражнения 

(самокат, велосипед, лыжи, 

скольжение по ледяным 

дорожкам) 

25  25 25 25 1 ч40 

10 Физкультурные досуги 30 минут один раз в месяц  

11 Спортивные игры (бадминтон, 

городки, хоккей теннис) 
 15   15 30 

12 Физкультминутки 5 5 5 5 5 25 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 2 ч 25м 2ч 15м 2 ч 45м 2 ч 

25м 

2 ч 

40м 

12ч 

10мин 
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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 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. 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/. 

6. 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». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. 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) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 
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