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ВВЕДЕНИЕ 
 

Адаптированная образовательная программа – образовательная  программа для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, с учетом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в группах компенсирующей направленности (далее АОП 

ДО, образовательная программа) – нормативно-управленческий документ образова-

тельного учреждения, определяющий содержание образовательного процесса с 

детьми,  имеющими нарушения речевого развития. 

Образовательная программа  разрабатывается, утверждается и реализуется   

МБДОУ самостоятельно, в соответствии с Федеральным Государственным образо-

вательным стандартом  дошкольного образования (Приказ Министерства образова-

ния и науки РФ от 17 октября  2013 года,  № 1155) и с учетом   примерной адаптиро-

ванной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тя-

желыми нарушениями речи (одобрена решением от 07.12.2017 г. Протокол № 6/17).  

 Адаптированная образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения разработана в соответствии со следующими норма-

тивными документами:  

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

блеи 

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 ре-

сурс] // 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 РФ от 
28.09.2020 г. N 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиоло-
гические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи" 

АОП ДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, отбор компонентов для которых  (содержания) ориен-

тирован на особые образовательные потребности воспитанников и включает в себя 

современные коррекционные образовательные технологии и традиционные методи-

ки с учётом следующих программ и пособий: 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа до-

школьного образования детей с тяжелыми нарушениями речи. 



 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

у детей» авторов   Т.Б.Филичевой,  Г.В.Чиркиной, 

 «Программа логопедической работы по преодолению речевых нарушений у 

детей, овладевающих русским (неродным) языком» авторов Т.Б. Филиче-

вой, Г.В. Чиркиной 

 «Примерная программа коррекционно-развивающей работы  для детей с 

общим недоразвитием речи»  автора Нищевой Н.В. 

МБДОУ реализует АОП ДО, образовательная программа в группах компенси-

рующей  направленности для детей  дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), имеющих  

тяжелое недоразвитие речи. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для до-

школьников с тяжелыми нарушениями речи (далее Программа) предназначена для 

специалистов дошкольных организаций, в которых воспитываются дети с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) от 5-ти до 7 ми лет. Принято считать, что к группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи различ-

ного генеза (по клинико-педагогической классификации).  

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах компенси-

рующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом особен-

ностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечи-

вающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья .  

Программа реализуется на государственном (русском) языке Российской Фе-

дерации.  

Сроки получения дошкольного образования устанавливаются в соответствии с 

ФГОС ДО, Уставом МБДОУ-детский сад комбинированного вида № 16 «Аленка», 

договором об образовании между МБДОУ и родителями (законными представите-

лями) ребенка.  

В соответствии с созданными условиями срок реализации Программы   (по 

рекомендациям ПМПК). 

Режим работы дошкольного учреждения по пятидневной рабочей неделе с 12 

часовым пребыванием детей. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей 

(модулей), которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребен-

ка.    
 

 
 
 
 
 
 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1.Пояснительная записка 
 

 Адаптивная основная образовательная программа для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья МБДОУ № 16 "Аленка" (далее АООП для 

детей ОВЗ ТНР) разработана в соответствии с действующими законодательством в 

области образования, требованиями Федерального Государственного Образователь-

ного Стандарта Дошкольного Образования (далее – ФГОС ДО) и направлена на реа-

лизацию запросов и потребностей участников образовательного процесса (ребенок-

педагог-родитель).  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подхо-

ды к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целе-

вых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной дея-

тельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образователь-

ных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художе-

ственно-эстетической, физической. Объем обязательной части основной образова-

тельной программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части ос-

новной образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений,  составляет  не более 40% от ее общего объема. Основой Программы 

является создание оптимальных условий для коррекционной и образовательной ра-

боты и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса коррек-

ционно-развивающей и образовательной деятельности.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физическо-

го и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каж-

дого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает по-

зитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиоло-

гическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное 

чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной 



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

второй половинах дня.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегри-

рованные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере 

не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в со-

ответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его ана-

логом.  

1.1.1.Цель и задачи АООП для детей ОВЗ ТНР 

Цель программы – разработка  модели образовательной  и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей со-

здание условий для развития  детей ТНР дошкольного возраста  в группах компен-

сирующей и комбинированной направленности, их позитивной социализации, ин-

теллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физиче-

ского  развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответ-

ствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи программы:  
создание благоприятных условий развития детей с нарушениями речи в соот-

ветствии с их возрастными и индивидуальными психофизическими особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта от-

ношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с нарушени-

ем речи, получающих образование в различных организационно-педагогических 

условиях, в том числе их эмоционального благополучия и др. 

обеспечение возможности освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы на доступном им уровне, интегра-

цию в образовательной среде МБДОУ № 16 "Аленка", социализацию в обществе.  

оказание консультативной и методической помощь родителям (законным пред-

ставителям) детей с особыми образовательными потребностями. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Задачи реализации программы: 

разработка модели взаимодействия специалистов и воспитателей на основе 

перспективно-тематического планирования с целью реализации основных направ-

лений развития дошкольников; 

отработка вариантов планирования, позволяющая реализовать заявленные за-

дачи; 

развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный процесс; 

развитие активных форм взаимодействия с социальными партнерами; развитие 

сетевого взаимодействия; 

пополнение развивающей среды в компенсирующей группе детского сада; 

1.1.2.Принципы  и подходы к формированию Программы 



Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошколь-

ного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психиче-

ского развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы яв-

ляется принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития 

нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетиче-

ском принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образова-

тельного процесса;  

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

- принципы интеграции усилий специалистов;  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия тре-

бований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последу-

ющих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Чтобы отвечать принципу системности, адаптированная образовательная про-

грамма представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в 

ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 
Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые за-

нятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнооб-

разными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения.   

В ДОУ функционирует группа  компенсирующей направленности для детей  с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку 

и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базо-

вых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-

волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процес-

сы. 
Программа основывается на положениях: 

1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-

педагогической и физиологической школы о закономерностях развития ребенка до-

школьного возраста; 

2) научных исследований, практических разработок и методических рекомен-

даций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного до-

школьного образования; 

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регу-

лирующих деятельность системы дошкольного образования. 



 Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изло-

женных в ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, ран-

него и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

-  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выбо-

ре содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьями; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением цен-

тральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различны-

ми 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 рече-

вой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, зву-

кокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

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

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна за-

мена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преоб-

ладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа суще-

ствительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диф-

фузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребен-

ка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предмет-

ной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда 

простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреб-



лении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обра-

щенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, 

не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми дей-

ствиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не толь-

ко оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фоне-

тической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных кон-

струкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с умень-

шительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существитель-

ными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи при-

ближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, вы-

раженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется не-

значительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособно-

сти ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различ-

ных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечат-

ление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообра-

зования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отме-

чаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает за-

труднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для 

этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточны-

ми.  

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с пяти-

летнего или шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, 

третьим, четвертым уровнями речевого развития при ОНР. 



В логопедической группе коррекционное направление работы является приори-

тетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. 

1.2. Планируемые результаты 
Целевые ориентиры дошкольного возраста 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизволь-

ность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения кон-

кретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики воз-

можных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначаю-

щий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и це-

лях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе. В Программе 

целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе за-

вершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного 
возраста с ТНР 

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок: 

выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

участвует в распределении ролей до начала игры; 

выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, ис-

пользует их в различных ситуациях, тематически близкихуже освоенной игре; 

отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, со-

трудничество); 

использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предме-

ты-заместители; 

передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различныевиды соци-

альных отношений; 

вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь 

в процессе деятельности, благодарит за помощь. 

Познавательное развитие 
Ребенок: 

создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; 

создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу); 



осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение неко-

торого времени (15–20 минут); 

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внеш-

ними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обу-

чения, самостоятельно; 

находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плос-

костных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек; 

моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагмен-

тов(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 

использует конструктивные умения в ролевых играх; 

имеет представления о независимости количества элементов множества от про-

странственного расположения предметов, составляющих множество, и их каче-

ственных признаков; 

осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на ос-

нове слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определя-

ет элементарные отношения сходства и отличия; 

имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках);узнает и называет реаль-

ные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части су-

ток (день и ночь); 

действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых 

ситуациях; 

использует схему для ориентировки в пространстве; 

распределяет предметы по группам на основе общего признака(одежда, обувь, 

посуда); 

запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

 
Речевое развитие 
Ребенок: 

владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевыеи неречевые средства 

общения; 

может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспери-

ментирует); 

обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 



с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказываетнебольшие про-

изведения; 

сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает освоих впечат-

лениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

обладает значительно расширенным активным словарным запасомс последую-

щим включением его в простые фразы; 

владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и совзрослыми. 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок: 

изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета,композиции, 

замысел опережает изображение; 

самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); 

наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент илипредметное 

изображение; 

положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

 знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной дея-

тельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пла-

стилин, глина и др.); 

знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, се-

рый, голубой; 

ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет 

их, передает в изображении целостный образ предмета; 

сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки; 

проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Физическое развитие 
Ребенок: 

проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия(например, 

набивные мячи); 

отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обручи др.; 

подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколькораз); 

поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцевтой же руки (от 

мизинца к указательному и обратно); 

выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданномтемпе; 

выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением(по образцу, 

данному взрослым, самостоятельно); 



элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие,может при-

влечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, болии т. д.; 

самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за 

своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно 

одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Логопедическая работа 
Ребенок: 

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. 

употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий,признаков, 

состояний, свойств и качеств; 

использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

различает словообразовательные модели и грамматические формыслов в им-

прессивной речи; 

использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочи-

нительными союзами; 

пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориен-

тируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношениизвуки; 

владеет простыми формами фонематического анализа; 

использует различные виды интонационных конструкций. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок: 

владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и само-

стоятельность 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 со-

беседнику; 

регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнер-

ства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, спра-

ведливо распределяет роли, помогает друзьям ит.п.); 

отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, зна-

комства с художественной литературой, картинным материалом, народным творче-

ством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 



переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

Познавательное развитие 
Ребенок: 

обладает сформированными представлениями о форме, величине, простран-

ственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуля-

ции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования дея-

тельности; 

выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает кон-

струкции на основе проведенного анализа; 

воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внеш-

ними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объ-

ектов; 

моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, зна-

ково-символических графических и других средств на основе предварительного так-

тильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

владеет элементарными математическими представлениями: количество в пре-

делах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изоб-

ражении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количе-

ством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения (палоч-

ки, геометрические фигуры);  

определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и 

тела. 

определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток(утро, день, ве-

чер, ночь); 

использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не прису-

щие объектам, с использованием частицы не; 

владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

Речевое развитие 



Ребенок: 

самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, эксперименти-

рует); 

правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, быто-

вого, предметного, социального и игрового опыта детей; 

использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимиче-

ские и синонимические отношения; 

объясняет значения знакомых многозначных слов; 

пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональ-

ный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция 

голоса, интонация) средства выразительности речи; 

выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составля-

ет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жиз-

ни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 

обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок: 

стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изоб-

разительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и 

обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сло-

женной вдвое и т.п.); 

знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам 

и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка); 

умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следо-

вать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание, получившегося продукта деятельности; 

эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творче-

ских рассказов; 

проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной му-

зыки, к музыкальным инструментам; 

имеет элементарные представления о видах искусства; 



воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

сопереживает персонажам художественных произведений. 

 
Физическое развитие 
Ребенок: 

выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправлен-

ные движения; 

выполняет разные виды бега; 

сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спор-

та; 

владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пита-

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

усваивает значения новых слов на основе углубленных 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 непро-

дуктивные словообразовательные модели; 

умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

умеет строить простые распространенные предложения; предложения с одно-

родными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных 

союзов; 

составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, по-

вествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности вы-

сказывания; 

умеет составлять 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 уме-

ний во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слога-

ми, односложных); 

умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений 

знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий),умеет их вос-

производить; 

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
включен в ООП МБДОУ №16 «Аленка» в соответствии с требованиями ФЗ 273-«Об 

образовании   в РФ» (ст.95), ФГОС ДО, предполагающего оценивание качества 

условий образовательной деятельности.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятель-

ности, реализуемой МБДОУ №16 «Аленка»заданным требованиям ФГОС ДО  

направлено на оценивание созданных условий в процессе образовательной деятель-

ности: психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансо-

вые, информационно-методические, управленческие  и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной дея-

тельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Про-

граммы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и про-

межуточного уровня развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достиже-

ниями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требо-

ваниям образовательной деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оцен-

кой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образователь-

ной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Оценка качества образовательной деятельности: 



1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка до-

школьного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современ-

ного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образо-

вательной организации и для педагогов  в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образо-

ваниях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами до-

школьного образования на уровне  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инстру-

мент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по ООП; 

внутренняя оценка, самооценка МБДОУ №16 «Аленка» 

внешняя оценка МБДОУ №16 «Аленка»,  в том числе независимая профессио-

нальная 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 ориенти-

рам основной образовательной программы дошкольной организации; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ №16 «Аленка» в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспек-

тив развития МБДОУ №16 «Аленка»; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образова-

ния в Организации является оценка качества психолого-педагогических условий ре-

ализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой си-

стеме оценки качества образования на уровне МБДОУ №16 «Аленка».  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в ко-

тором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

МБДОУ №16 «Аленка». 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ 

№16 «Аленка» материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над ООП, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образователь-

ной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной обра-



зовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий обра-

зовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участ-

вующие в оценивании образовательной деятельности МБДОУ №16 «Аленка», 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий ре-

ализации основной образовательной программы в МБДОУ №16 «Аленка»; в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контек-

сте оценки работы МБДОУ №16 «Аленка»; 

исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и ме-

тодов дошкольного образования; 

способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педаго-

гов, общества и государства; 

включает как оценку педагогами МБДОУ №16 «Аленка»собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образова-

тельной деятельности в дошкольной организации; 

использует единые инструменты и критерии, оценивающие условия реализации 

программы в МБДОУ №16 «Аленка», как для самоанализа, так и для внешнего оце-

нивания. 

Результатом является  формирование банка объективных данных об условиях и  

качестве реализации образовательной программы; 

повышение качества реализации Программы; обеспечение соответствия образова-

тельной деятельности требованиям ФГОС ДО; формирование перспективных 

направлений для развития МБДОУ и совершенствования профессиональной дея-

тельности педагогического коллектива. 

Принципы развивающего оценивания  качества образовательной деятельности: 

Принцип информационной открытости – открытое информирование об осу-

ществлении образовательного процесса по реализации Программы  в т.ч. и на сайте 

МБДОУ) 

Принцип доступности информации  по критериям и показателям мониторинга 

– представление содержания Программы, ее целей, задач, планов по реализации и 

достижению результатов в формах, обеспечивающих простое и доступное восприя-

тие обществом информации об образовательной деятельности, представление воз-

можности наблюдения и анкетирования. 

Принцип вовлеченности общества – обеспечение возможности участия всех за-

интересованных участников образовательных отношений в процедуре мониторинга, 

представления для ознакомления данных оценки качества образования. 

Принцип подотчетности – обеспечении возможности осуществления контроля 

за деятельностью образовательной организации родительским сообществом. 



Принцип комплексности – осуществление оценки качества условий образова-

тельной деятельности  психолого-педагогические условия, кадровые, материально-

технические), качество присмотра и ухода. 

Актуальным является осуществление деятельностного подхода к оценке каче-

ства системы дошкольного образования.Оценивание качества, т. е. оценивание со-

ответствия образовательной деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требовани-

ям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую оче-

редь на оценивание созданных детским садом условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности включа-

ет в себя систему внутреннего аудита (самооценки) и внешней экспертизы качества 

деятельности ДОУ. 

Мониторинг оценки качества образования 
Внутренний аудит (самооценка) Внешняя экспертиза 

руководитель   

родители воспитанников       

педагоги        

родители выпускников 

социальные партнеры 

представители органов АРОО 

педагоги -   психолого-

педагогическая диагностика развития 

ребенка, используемая как професси-

ональный инструмент педагога с це-

лью получения обратной связи от 

собственных педагогических дей-

ствий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по 

ООП; 

 

внешние эксперты 

Мониторинг оценки качества образования осуществляется 1 раз в год (  март-

апрель) 

Мониторинг  индивидуального  развития детей осуществляется 2 раза в год ( 

сентябрь, апрель) 

Диагностика ( логопедическая) речевого развития осуществляется 2 раза в год ( 

сентябрь, апрель) 

Диагностика готовности детей к школе 3 раза в год ( сентябрь, февраль, апрель) 

 
Внутренняя оценка 
руководитель ДОУ   - осуществляет оценивание профессиональной и методи-

ческой компетентности педагога учреждения. Полученные данные лежат в основе 

адресной методической помощи и стимулирования педагогов. Осуществляется 1 раз 

в учебный год. Форма проведения – составление педагогического портфолио. 

Педагоги  
уровень  педагогического совета ДОУ: 
Педагогическим советом ДОУ рассматриваются и утверждаются 

отчеты групп о работе  в текущем учебном году; 

информация о мониторинге индивидуального  развития детей 



Мониторинг  индивидуального  развития детей осуществляется по Комплекс-

ной оценке результатов освоения программы «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: диагностический журнал  Афоньки-

на Ю.А.  

Диагностика ( логопедическая) речевого развития осуществляется по методике 

Н.В. Нищевой 

Диагностика готовности детей к школе по диагностическому журналу  Ю.А. 

Афонькина «Психологическая готовность для обучения в школе» 

Внешняя оценка 

Родители  выпускников  ДОУ. 
Для анализа используются данные, полученные от родителей (законных пред-

ставителей воспитанников), которые  заполняют анкеты определения качества 

услуг. 

Социальные партнеры ДОУ. 

Важными в формировании независимой внешней оценки являются и партнер-

ские взаимоотношения с социумом.  

В качестве оценочной процедуры мы рассматриваем достижения воспитанни-

ков в конкурсах, смотрах, выставках, которые демонстрируются на сайте МБДОУ  и 

годовом отчете.   

Представители органов АРОО  и внешние эксперты определяют эффективность 

педагогической деятельности, анализируя систему работы образовательной органи-

зации. 

Внешняя экспертиза проводится не реже 1 раза в год  и находит отражение  в 

рейтинге образовательных учреждений 

 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1.Общие положение 
В основу организации образовательного процесса определен перспективно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач осуществляется в пяти образовательных областях:  социально-

коммуникативное развитие;  познавательное развитие;  речевое развитие;  художе-

ственно-эстетическое развитие; физическое развитие; в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей:  игровой, коммуникатив-

ной,двигательной,самообслуживания и элементах бытового труда, познавательно-

исследовательской, изобразительной,конструирование из различных материа-

лов,музыкальной,восприятие художественной литературы и фольклорас квалифи-

цированной коррекцией недостатков в физическом и психическом развитии детей, в 

самостоятельной деятельности детей, а также через взаимодействие с семьями детей 

по реализации основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Еще одним направлением в про-

грамме ДОУ является нравственно-патриотическая направленность образовательно-

го процесса. Ростовская область – область с особой историей и традициями толе-



рантности во взаимоотношениях представителей разных народов, вероисповеданий, 

с особым укладом дружелюбия и взаимопомощи. Первая форма знакомства детей с 

этими традициями, передача детям нравственных и духовных ценностей, характера 

взаимоотношений между людьми происходит в стенах ДОУ.  

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях 

 
 
 
Образовательная 

область 
Основная 

программа 
Парциальные  программы  Методическое 

обеспечение 
 ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 
раздел Социализа-

ция, развитие общения, 
нравственное воспита-
ние 

раздел «Ребенок в 

семье и сообществе» 
 
Раздел «Самооб-

служивание, самостоя-
тельность, трудовое 
воспитание. 

 
 

Раздел 

«Формирование основ 

безопасности 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М..А. Ва-

сильевой 

Примерная адап-

тированная основная 

общеобразовательная 

программа для до-

школьников с тяже-

лыми нарушениями 

речи. / Под редакцией 

проф. Л.В. Лопатиной,  

 

 

«Программа коррекционно-

развивающей работы в логопе-

дической группе детского сада 

для детей с тяжелыми нарушени-

ями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет».Н.В. Нищева.  

«Дорогою добра» 

Л.В.Коломойченко  
Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду  
 «Безопас-

ность»Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева,  
Р.В.Стеркина 

 
Программа «Приключения 

Светофора» приказ №836/2396 
от 20.11 2001г. ГУВД РО и Ми-
нистерства образования РО  

ПРОГРАММА работы до-
школьных образовательных 
учреждений по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма  

 

 

Лыкова И.А., Шипунова 

В.А. « Азбука безопасного об-

щения и поведения»  

КорчаловскаяН.В., Мура-

вьева О.Ю.  «Гражданско- пат-

риотическое воспитание до-

школьников в условиях введе-

ния ФГОС ДО»  

Майорова Ф.С.  « Изучаем 

дорожную азбуку» перспектив-

ное планирование. Москва     

«Издательство Скрипторий»  

ФГОС ДО Кобзева Т.Г. 

Правила дорожного движения  

ОО Познаватель- От рождения до Программа коррекционно- В е р а к с а  Н.Е., Г а л и м о в  



ное развитие школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М..А. Ва-

сильевой 

Примерная адап-

тированная основная 

общеобразовательная 

программа для до-

школьников с тяже-

лыми нарушениями 

речи. / Под редакцией 

проф. Л.В. Лопатиной,  

развивающей работы в логопе-

дической группе детского сада 

для детей с тяжелыми нарушени-

ями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет». Н.В. Нищева.  

Юный эколог" С.Н. Никола-

ева 

 

О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 
К р а ш е н и н н и к о в  Е .  

Е . , Х о л о д о в а  О. Л. Развитие 

познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

П а в л о в а  Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по ознаком-

лению с окружающим миром 

(3-7 лет). 

Д ы б и н а  О. В. Ознаком-

ление с предметным и социаль-

ным окружением Старшая 

группа (5-6 лет). 

Д ы б и н а  О.В. Ознакомле-

ние с предметным и социаль-

ным окружениемCПодготови-

тельная к школе группа (6-7 

лет). 

П о м о р а е в а  И.А., П о -

з и н а  В.А. Формирование эле-

ментарных математических 

представлений. Старшая группа 

(5-6 лет). 

П о м о р а е в а  И.А., П о -

з и н а  В.А. Формирование эле-

ментарных математических 

представлений. Подготовитель-

ная к школе груши (6-7 лет). 

Помораева И.А., Позина 



В.А. Формирование элементар-

ных математических представ-

лений. Старшая группа (5-6 

лет). 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование элементар-

ных математических представ-

лений. Подготовительная к 

школе группа [(6-7 лет). 

Соломенникова О.А. Озна-

комление с природой в детском 

саду. Гтаршая группа (5-6 лет). 

ОО Речевое разви-

тие 

От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М..А. Ва-

сильевой 

Примерная адап-

тированная основная 

общеобразовательная 

программа для до-

школьников с тяже-

лыми нарушениями 

речи. / Под редакцией 

проф. Л.В. Лопатиной,   

Программа коррекционно-

развивающей работы в логопе-

дической группе детского сада 

для детей с тяжелыми нарушени-

ями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет». Н.В. Нищева.  

Г е р б о в а  В. В. Развитие 

речи в детском саду: Вторая 

группа раннея| возраста (2-3 го-

да). 

Г е р б о в а  В.В. Развитие 

речи в детском саду: Младшая 

груши (3-4 года). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие 

речи в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет) 

Г е р б о в а  В. В. Развитие 

речи в детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет) 

Г е р б о в а  В.В. Развитие 

речи в детском саду: Подгото-

вительная к школе группа (6-7 

лет 

Омарова Н.А. Мирош-

никМ.И « Учимся говорить и 



общаться»  

М.И. Мирошник « Я Пи-

шу» курс подготовка к обуче-

нию письму  

НовотворцеваН.В.Развитие 

речи детей. Дидактический ма-

териал по развитию речи у до-

школьников и младших школь-

ников. 

Образовательная 
область 

Основная про-
грамма 

Парциальные программы Методическое обеспече-
ние 

ОО Художествен-

но-эстетическое разви-

тие 

От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М..А. Ва-

сильевой 

Примерная адап-

тированная основная 

общеобразовательная 

программа для до-

школьников с тяже-

лыми нарушениями 

речи. / Под редакцией 

проф. Л.В. Лопатиной, 

Программа коррекционно-

развивающей работы в логопе-

дической группе детского сада 

для детей с тяжелыми нарушени-

ями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет». Н.В. Нищева.  

Программа коррекционно-

развивающей работы в логопе-

дической группе детского сада 

для детей с тяжелыми нарушени-

ями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет». Н.В. Нищева.  

«Логоритмика» Волкова Г.А. 

 

З а ц е п и н а  М.Б. Музы-

кальное воспитание в детском 

саду. Для работы с детьми 2-7 

лет. 

З а ц е п и н а  М.Б. Музы-

кальное воспитание в детском 

саду. Младшая группа (3-4 го-

да). 

К о м а р о в а  Т.С. Детское 

художественное творчество. 

Для работыс детьми 2-7 лет. 

К о м а р о в а  Т.С. Изобра-

зительная деятельность в дет-

ском саду Младшая группа (3-4 

года). 

К о м а р о в а  Т.С. Изобра-

зительная деятельность в дет-

ском caду.Средняя группа (4-5 

лет). 

К о м а р о в а  Т.С. Изобра-



зительная деятельность в дет-

ском саду.Старшая группа (5-6 

лет). 

К о м а р о в а  Т.С. Изобра-

зительная деятельность в дет-

ском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

К о м а р о в а  Т.С. Развитие 

художественных способностей 

дошкольников. 

К о м а р о в а  Т.С., З а ц е -

п и н а  М.Б. Интеграция в вос-

питатели образовательной рабо-

те детского сада. 

К у ц а к о в а  Л.В. Констру-

ирование из строительного ма-

териала Средняя группа (4-5 

лет). 

К у ц а к о в а  Л.В. Констру-

ирование из строительного ма-

териала Старшая группа (5-6 

лет). 

К у ц а к о в а  Л.В. Констру-

ирование из строительного ма-

териала Подготовительная к 

школе група (6-7 лет) 

Образовательная 
область 

Основная про-
грамма 

Парциальная программа Методическое обеспече-
ние 



ОО Физическое 

развитие 

От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М..А. Ва-

сильевой 

Примерная адап-

тированная основная 

общеобразовательная 

программа для до-

школьников с тяже-

лыми нарушениями 

речи. / Под редакцией 

проф. Л.В. Лопатиной, 

Программа коррекционно-

развивающей работы в логопе-

дической группе детского сада 

для детей с тяжелыми нарушени-

ями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет». Н.В. Нищева.  

Н.Н. Ефименко «Адаптив-

ное физическое воспитание и 

оздоровление» 

Б о р и с о в а  М. М. Мало-

подвижные игры и игровые 

упражнения. Для 1гий с детьми 

3-7 лет. 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физи-

ческая культура в детском саду: 

Старшая ша (5-6 лет). 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физи-

ческая культура в детском саду: 

Подгото- льная к школе группа 

(6-7 лет). 

П е н з у л а е в а  Л. И. Оздо-

ровительная гимнастика: ком-

плексы уп- [ений для детей 3-7 

лет. 

Сборник подвижных игр / 

Автор-сост. Э. Я. Степаненкова 



Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 
Обязательная часть 
В ее основе – основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред 

Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Значимые условия Показатели наличия условий Особенности организации предметно-

пространственной среды 

обеспечение эмо-

ционального благопо-

лучия детей  - уваже-

ния к его индивидуаль-

ности, чуткости к его 

эмоциональному со-

стоянию, поддержки 

его чувства собствен-

ного достоинства.  

 

 

Дети чувствуют , что их ценят, прини-

мают такими, какие они есть, их могут вы-

слушать и понять. Дети  с удовольствием 

приходят в детский сад. 

общение  с детьми доброжелательно, 

без обвинений и угроз; 

внимательное слушание детей, понима-

ние их чувства, помощь при переживаниях; 

помощь детям в обнаружении конструк-

тивных вариантов поведения;  

создание ситуаций, в которых дети при 

помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить 

свое отношение к личностно-значимым для 

них событиям и явлениям, в том числе про-

исходящим в детском саду; 

обеспечение в течение дня чередования 

ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве 

или в небольшой группе детей. 

создание условий 

для формирования 

доброжелательного и 

внимательного отно-

шения детей к другим 

людям; 

 

Между детьми, между взрослыми и 

детьми доброжелательные и внимательные 

отношения; возникающие конфликты кон-

структивно разрешаются 

установление понятных для детей пра-

вил взаимодействия; обсуждение правил, 

прояснения детьми их смысла; 

поддерживание  инициативы детей 

старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения возни-

кающих проблемных ситуаций). 



развитие детской 

самостоятельности 

(инициативности, авто-

номии и ответственно-

сти); 

-адаптивной ( 

умение понимать су-

ществующие социаль-

ные нормы и действо-

вать в соответствии с 

ними) 

- активной  (готов-

ность принимать само-

стоятельные решения) 

Дети понимают , что их попытки пробо-

вать новое, в т.ч. в в проживании текущего 

дня, поддержаны взрослыми; 

образовательная ситуация строится с 

учетом детских интересов 

 

учится на собственном опыте, экспери-

ментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

находятся в течение дня как в одновоз-

растных, так и в разновозрастных группах;  

изменяют  или конструируют игровое 

пространство в соответствии с возникающи-

ми игровыми ситуациями; 

при участии взрослого учатся обсуж-

дать важные события со сверстниками; 

совершать выбор и обосновывать его; 

предъявлять и обосновывать свою ини-

циативу; 

оценивать результаты деятельности; 

изменять предметно-пространственную 

среду в соответствии  с интересами, проек-

тами, праздниками . 

развитие детских 

способностей, форми-

рующихся в разных ви-

дах деятельности: 

а) развитие сво-

бодной игровой дея-

тельности 

 

б) развитие позна-

вательной деятельно-

сти 

 

 

 

 

Дети с удовольствием играют; взрослые 

признают спонтанную игру, как самоценную 

деятельность детей; имеется взаимосвязь 

между игрой и другими видами деятельно-

сти 

 

 

Познавательная активность в повсе-

дневной жизни 

 

 

 

 

Создание условий для свободной игры; 

определять игровые ситуации, в которых де-

тям нужна косвенная помощь; отличать де-

тей с развитой игровой деятельностью от тех 

. у кого игра развита слабо. 

 

 

Регулярно предлагать открытые творче-

ские вопросы, в т.ч. проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут 

быть даны разные ответы; 

Развивающая среда должна содержат 

современные материалы (конструкторы, для 

развития сенсорики, наборы для экспери-



в) развитие про-

ектной деятельности 

 

 

 

г) приобщение к 

искусству 

 

 

д) физическое раз-

витие 

 

 

е) развитие ин-

клюзивной практики 

 

ж) развитие кон-

структивного взаимо-

действия с семьей 

Дети имеют возможность задумывать и 

реализовывать исследовательские, творче-

ские и нормативные проекты 

 

 

Дети имеют возможность выразить себя 

средствами  искусства 

 

 

Дети имеют возможность удовлетво-

рить потребность в двигательной активности 

 

Все участники образовательной дея-

тельности (взрослые и дети) чувствуют себя 

комфортно 

Наличие ответственных взаимоотноше-

ний с семьями воспитанников; родители 

участвуют в жизни детского сада 

ментирования) 

 

Регулярно выделять время для проект-

ной деятельности, создавать условия для 

презентации проектов;поддерживать дет-

скую автономию; помогать планировать дея-

тельность; использовать природу и ближай-

шее окружение для совместной исследова-

тельской деятельности. 

Создавать атмосферу принятия и под-

держки во время занятий творческими вида-

ми деятельности; организовывать события, 

мероприятия, выставки, на которых до-

школьники могут представлять свои  произ-

ведения для детей разных групп и родителей. 

 

Ежедневно предоставлять возможность 

активно двигаться; обучать правилам без-

опасности; использовать игровое и спортив-

ное оборудование. 

 

Способствовать взаимопомощи среди 

детей; одинаково ценить всех детей; учить 

детей понимать и принимать отличия 

 

Детский сад информирован о воспита-

тельных возможностях семьи; семья имеет 

представление о дошкольном учреждении 



        Образовательный процесс МБДОУ №16 «Аленка» предусматривает решение 

программных образовательных и коррекционных задач и включает: 

Совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность, которая организо-

вана по перспективно-тематическому принципу. 

Свободную самостоятельную деятельность детей, которая организуется в соот-

ветствии с  видами детской деятельности. 

Образовательный процесс  строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, максимальном развитии всех специфических видах деятельности  в первую 

очередь, игры, как  ведущего вида деятельности; 

на использовании современных личностно0ориентированных технологий, 

направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка; 

на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

на основе диалогического, а не монологического общения взрослого и ребенка; 

в продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками. 

Совместная деятельность включает: свободное общение на разные темы; моде-

лирование ситуаций; 

Проведение специальных коммуникативных, сюжетно-ролевых, театрализо-

ванных, подвижных и интеллектуальных игр; обогащение жизни ребенка активными 

формами совместной деятельности (игровой, познавательно-исследовательской). 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспи-

танников в условиях, созданной педагогами ( в том числе совместно с детьми) 

предметно-развивающей образовательной среды и: 

обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

позволяет ребенку взаимодействовать со сверстниками или действовать инди-

видуально; 

содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное реше-

ние ребенком разнообразных задач; 

позволяет на уровне самостоятельности освоить( закрепить, апробировать) ма-

териал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Самостоятельная деятельность направлена на решение задач формирования во-

левых качеств, психологической устойчивости к влиянию внешних факторов ( шум 

на улице, разговор детей в группе) ; чужого мнения, стремления доводить задуман-

ное до конечного результата, в т.ч. и без помощи взрослого. 

 
2.3. Взаимодействие  взрослых с детьми. 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Обязательная часть 
Н.В. Крылова утверждает, что « культурные практики представляют собой раз-

нообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды са-

мостоятельной деятельности и поведения. 

Виды и формы культурных практик. 

Возраст Культурная 
практика 

Виды и формы работы 



младший до-

школьный воз-

раст 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

сюжетно-ролевая 

режиссерская 

игра-инсценировка 

игра-драматизация 

Старший до-

школьный воз-

раст 

Совместная игра 

воспитателя и детей; 

детей со сверстниками 

театрализованные игры 

младший и 

старший до-

школьный воз-

раст 

Творческая ма-

стерская 

проект 

мини-коллекционирование 

образовательные ситуации ( веселая 

ярмарка) 

младший и 

старший 

дошкольный 

возраст 

Досуги песенные посиделки 

сам себе костюмер 

мы играем м поем 

танец-ассорти      театр 

младший и 

старший 

дошколь-

ный возраст 

Чтение художе-

ственной литературы 

группировка произведений по темам 

длительное чтение ( цикл рассказов) 

младший и 

старший 

дошколь-

ный возраст 

сенсорные и интеллектуальные тренинги 

коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

поисково-исследовательская деятельность ( КВН, Ученый со-

вет) 

 

2.3.1. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Обязательная часть 
Современные условия жизни: динамика и темп, большие нагрузки -умственные 

и физические, ухудшение здоровья воспитанников, возросший уровень родитель-

ских притязаний - все это вызывает необходимость организации дополнительного 

образования в ДОУ. 

Дополнительное образование рассматривается как процесс реализации допол-

нительных образовательных программ, оказание дополнительных образовательных 

услуг за пределами основной образовательной программы в интересах личности, 

для творческой самореализации ребенка. 

Предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатных) и реали-

зация дополнительных образовательных программ осуществляется только по жела-

нию родителей (их законных представителей) на основе заявления. Использование 

дополнительных программ дошкольного образования (далее — дополнительные 

программы) возможно с развитием новых гибких форм образования дошкольников в 

творческих студиях, кружках, секциях и т.п., организуемых в дошкольном учрежде-

нии. 

Реализация дополнительного образования недопустима за счет времени, отве-

денного на прогулку и дневной сон. Периодичность и продолжительность определе-



на действующим СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Работа по дополнительному образованию проводится за рамками основной об-

разовательной программы на бесплатной основе для воспитанников дошкольного 

возраста в форме кружковой и факультативной работы. 

Дополнительное образование в дошкольном образовательном учреждении осу-

ществляется с учетом: 

запросов родителей (законных представителей) воспитанников; 

индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

Для занятий в кружках дети отбираются педагогами с учетом следующих кри-

териев: 

1. Мотивация 

2. Креативность (способность к творчеству) 

3. Способности выше среднего (выдающиеся способности)..  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уваже-

ния к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки 

его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги создают 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и прини-

мают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения осуществ-

ляется в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внима-

тельно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для формиро-

вания у детей доброжелательного отношения к людям педагог устанавливать понят-

ные для детей правила взаимодействия, создаёт ситуации обсуждения правил, про-

яснения детьми их смысла, поддерживает инициативу детей старшего дошкольного 

возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают пра-

вила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение пони-

мать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и ак-

тивную (готовность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации АО-

ОП ДО для детей ОВЗ ТНР дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в те-

чение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образо-

вательная ситуация строится с учетом детских интересов. Образовательная траекто-

рия группы детей меняется с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и вклю-

чают импровизацию и самореализацию воспитанников.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Иг-

рая, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со 

стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. 



Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взросло-

го. При этом роль педагога в игре является разной в зависимости от возраста детей, 

уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог выступает 

в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

Кроме того, педагоги знает детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. Воспитатели устанавливают взаимосвязь меж-

ду игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и инте-

ресным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и 

при помощи взрослого совершает открытия. Педагог создаёт ситуации, в которых 

может проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение 

информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то 

есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.  

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумы-

вать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С це-

лью развития проектной деятельности в группе создаётся открытая атмосфера, ко-

торая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его, выделяется время 

для проектной деятельности, создаются условия для презентации проектов.  

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, им предлагается большое ко-

личество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окру-

жение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельно-

сти воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходя-

щих событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных 

средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог  

планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения,  

создаёт атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими вида-

ми деятельности,  

оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техни-

ческими навыками,  

предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипны-

ми, отражали их замысел;  

поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходи-

мых для этого средств;  



организовывает события, мероприятия, выставки проектов, на которых до-

школьники могут представить свои произведения для детей разных групп и родите-

лей.  

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентич-

ности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей педагог: ежедневно 

предоставляет детям возможность активно двигаться; обучает детей правилам без-

опасности; создаёт доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, спо-

собствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; использует различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание дви-

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

числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной мо-

торики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) является 

трансформируемым (меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно 

места для двигательной активности 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации АООП ДО для детей ОВЗ ТНР является со-

здание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной сре-

ды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образова-

тельные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

обеспечение эмоционального благополучия детей;  

создание условий для формирования доброжелательного и внимательного от-

ношения детей к другим людям;  

развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответ-

ственности);  

развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

В ДОУ созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная органи-

зация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимисти-

ческого отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные ин-

тересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной си-

туации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей обра-

зовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения до-

ступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моде-

лями и символами). Благодаря этому ООП ДО становится залогом подготовки детей 



к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной 

жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное зна-

чение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение 

к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение 
Основная черта в организации образовательного процесса -  психологически 

бережное отношение к личности ребенка. Поэтому  и организация жизни детей 

направлена на то, чтобы как можно меньше прерывать деятельность детей. 

Педагогический процесс осуществляется на следующих  основаниях: 

планировании, направленном на усвоение детьми определенного содержания 

образовательной программы и соеобразной педагогической импровизации, посред-

ством которой взрослый варьирует содержание. Формы и методы  в каждой ситуа-

ции взаимодействия с ребенком. 

При реализации Программы педагоги в работе с детьми: используют:  

1. Здоровьесберегающие образовательные технологии – это, прежде всего, тех-

нологии воспитания валеологической культуры или культуры здоровья дошкольни-

ков. Цель этих технологий - становление осознанного отношения ребёнка к здоро-

вью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, 

поддерживать и сохранять его, обретение валеологической компетентности, позво-

ляющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового обра-

за жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной ме-

дицинской, психологической самопомощи и помощи.  

Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения, направленные на раз-

витие культуры здоровья педагогов детского сада, в том числе культуры профессио-

нального здоровья, развитие потребности к здоровому образу жизни.  

2. Технология развивающего обучения  

Развивающее обучение - направление в теории и практике образования, ориен-

тирующееся на развитие физических, познавательных и нравственных способностей 

воспитанников обучающихся путём использования их потенциальных возможно-

стей. Это мотивация на конкретное действия, на познание, на новое. 

К ним относятся развивающая среда ДОУ, программы ДОУ. 

3. Метод проектов  

В образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит характер со-

трудничества, в котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также вовле-

каются родители и другие члены семьи. Родители могут быть не только источника-

ми информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе ра-

боты над проектом, но и стать непосредственными участниками образовательного 

процесса. Они могут обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство со-

причастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка.  

Основной целью проектного метода в дошкольном учреждении является разви-

тие свободной творческой личности, которое определяется задачами развития и за-

дачами исследовательской деятельности детей. 

Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого возраста.  



Так, в работе с детьми младшего дошкольного возраста педагог может исполь-

зовать подсказку, наводящие вопросы? А детям старшего дошкольного возраста 

необходимо предоставлять больше самостоятельности  

Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые 

моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и об-

щения воспитателя с дошкольниками. 

Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, игра-

ми, проблемами, идеями, включает каждого ребенка в содержательную деятель-

ность, способствует реализации детских интересов и жизненной активности. Орга-

низуя деятельность детей, воспитатель развивает у каждого ребенка стремление к 

проявлению инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и достойного 

выхода из различных жизненных ситуаций. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоя-

тельности и творчества. В большинстве своем развивающие, образовательные ситу-

ации проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, помогая детям 

лучше ориентироваться в мире, привлекать для решения своих проблем сведения из 

разных образовательных областей. 

Интегрированный метод обучения является для дошкольников инновацион-

ным. Он направлен на развитие личности ребёнка, его познавательных и творческих 

способностей. Серия непосредственно организованных видов деятельности объеди-

нена основной проблемой. Например, давая детям полное представление о домаш-

них животных, воспитатель в процессе познавательного цикла знакомит их с ролью 

домашних животных в жизни человека,  в системе художественно-эстетического 

цикла – с образами домашних животных в произведениях писателей, поэтов, с пере-

дачей этих образов в народно-прикладном искусстве и творчестве художников- ил-

люстраторов. 

Вариативность использования интегрированного метода довольно многообраз-

на. Полная интеграция (экологическое воспитание с художественной литературой, 

ИЗО, муз. воспитанием, физ. развитием). Частичная интеграция (интеграция худ. 

литературы и изодеятельности). Интеграция на основе единого проекта, в основе ко-

торого лежит проблема. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей 

и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанни-
ков 

 
Обязательная часть. 
В ее основе – основная образовательная программа дошкольного образования 

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

– М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016г. 



Цель - создание единого пространства сотрудничества с родителями для пол-

ноценного развития ребенка и достижения эффективных результатов в реализации 

образовательной программы на основе обеспечения психолого-педагогической под-

держки семьи и повышения их компетентности в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 
Повышать психолого-педагогическую культуру родителей. 

Помочь родителям преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка. 

Побуждать родителей проявлять искреннюю заинтересованность в действиях 

ребенка и быть готовым к эмоциональной поддержке. 

Повышать значимость роли отца и представителей старшего поколения в вос-

питании дошкольников. 

Побуждать к обмену культурными традициями, устоями отдельных семей и 

национальным наследием. 

 Для того, чтобы молодые родители составили представление о дошкольном 

учреждении: о его среде, психолого-педагогических кадрах, направлениях воспита-

тельной деятельности в ДОУ проводятся дни открытых дверей, родительские собра-

ния, открытые занятия с использованием видео материалов, презентаций, фотоаль-

бомов. Полученная информация позволяет родителям понять, какая содержательная 

и интересная жизнь ожидает их ребенка в ДОУ, насколько она соответствует их 

стремлениям и потребностям в отношении развития и воспитания дошкольника. 

Информационная поддержка 

Важную роль для информирования родителей имеют наглядные материалы. 

Это информационные стенды, доски объявлений, буклеты, журналы, фотоальбомы, 

интернет сайт, родительские уголки в группах. 

 В этих материалах содержится информация о возрастных особенностях детей, 

рекомендации специалистов, а также сообщения о проводимых занятиях и меропри-

ятиях, с кратким описанием целей и задач. К оформлению информационных мате-

риалов наши педагоги подходят творчески, стремясь повысить заинтересованность 

родителей к полученной информации и оптимизировать их взаимодействие с педа-

гогами. 

Повышение психолого – педагогической культуры родителей 

 Для повышения психолого-педагогической культуры родителей в нашем дет-

ском саду планируется создание родительских клубов разной направленности.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательное направление «Социально-коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспита-

ния в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, вос-

питателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодей-

ствия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать 

ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных 

особенностей и этнической принадлежности.  



Заинтересовывать родителей вразвитии игровой деятельности детей, обеспечи-

вающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного обще-

ния в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Со-

здавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, пере-

ходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, 

входе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, програм-

мы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровож-

дать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в се-

мьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и дет-

ском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрос-

лым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом се-

мейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других 

форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональ-

ным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов 

семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию вза-

имодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордо-

сти за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, по-

священной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художе-

ственных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 

детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возника-

ющими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осозна-

вать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и без-

опасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во 

время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время 

катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходи-



мости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступ-

ных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; 

содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 

называть свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество ро-

дителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной по-

мощи — «01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время от-

дыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая про-

блемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения 

в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопас-

ного поведения на дорогах, бережное отношение к при-зодеит.д. Ориентировать ро-

дителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультиплика-

ционных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Образовательное направление «Познавательное развитие» 
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуальное развития ре-

бенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, об-

щению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познаватель-

ной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впе-

чатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать гото-

вые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха 

горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины. 

Образовательное направление «Речевое развитие» 
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и дет-

ском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 



эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодей-

ствия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, откры-

вающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать ро-

дителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, млад-

шими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со-

трудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению 

семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для ро-

дительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного об-

щения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями до-

школьников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показы-

вать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных теат-

ров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в 

выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на разви-

тие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викто-

рины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками дет-

ской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного насле-

дия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформ-

ления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательное направление «Художественное – эстетическое развитие» 
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям ак-

туальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительно-

сти, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями 

детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художе-

ственных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим 



проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рас-

сматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание 

ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу уви-

денного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выста-

вочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скуль-

пторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашне-

го музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отно-

шений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникно-

вению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать 

в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фести-

вали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных ин-

струментов 

Образовательное направление «Физическое развитие» 
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответ-

ствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полно-

ценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отно-

шения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимна-

стику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортив-

ными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, дли-

тельными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат 

и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответству-

ющих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания де-

тей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада 

в решении данных задач. 



Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физи-

ческих качеств, воспитания потребности в двигательной  деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физи-

ческой культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей 

туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе, городе). 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребен-

ка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ре-

бенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о дей-

ствии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и 

др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохра-

нять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, по-

священной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих худо-

жественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми вдет-

ском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентирован-

ных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии психо-

лого-педагогической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации,



 

Формы взаимодействия МБДОУ с семьей 

Формы работы Целевые ориентиры Периодичность 

Оформление дого-

воров 

знакомство ребенка и его родителей с детским садом, 

установление нормативных договорных отношений 

в начале года 

Индивидуальные 

консультации  

Решение возникающих проблем в воспитании детей постоянно 

«День открытых 

дверей» 

информирование родительской 

общественности о работе ДОУ по развитию и обеспечению 

качества дошкольного образования, о 

внедрении вариативных форм образования, об успехах, до-

стижениях, перспективах развития в 

период становления новой системы дошкольного образо-

вания, направленной на реализацию ФГОС ДО 

1 раз в год 

Работа с родитель-

ским комитетом группы 

Решение плановых и  возникающих задач жизнедеятельно-

сти ДОУ 

постоянно 

Беседы, консульта-

ции 

сформировать общие интересы у детей и родителей,  

научить родителей самостоятельно решать возникающие педа-

гогические проблемы. 

по плану ДОУ и 

групп 

Посещения на дому Знакомство с условиями жизни воспитанников в течение года 

Общие и групповые 

родительские собрания 

Повышение уровня педагогической культуры родителей, 

привлечение к активному участию в общесадовских и группо-

вых мероприятиях 

по плану ДОУ и 

групп 

Участие родителей 

в подготовке и проведе-

нии праздников, досугов 

Повышение заинтересованности родителей  к активному 

участию в совместных проектах 

постоянно 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Приобщение родителей к  участию в совместных меропри-

ятиях, проводимых  в ДОУ 

по плану ДОУ  

Совместное созда-

ние предметно-

развивающей среды 

Создание среды развития и самореализации ребенка постоянно 



Родительские суб-

ботники 

Приобщение родителей к  участию в совместных меропри-

ятиях, проводимых  в ДОУ 

по мере необхо-

димости 

Посещение групп, 

знакомство с педагогами 

Информирование родителей о произошедших за день ме-

роприятиях в детском саду, в группе 

в начале года 

Знакомство с нор-

мативными документа-

ми ДОУ 

Повышение правовой культуры родителей в начале года 

Знакомство с важ-

ными адаптационными 

моментами 

Обеспечение наиболее  комфортных условий адаптации 

малыша и его родителей к условиям ДОУ.  

в начале года 

Родительские угол-

ки 

Привлечение внимания родителей к воспитательным собы-

тиям в детском саду, активизировать их участие в жизни ДОУ.  

постоянно 

Папки-передвижки информирование родителей:  

 - о программах воспитания и развития детей в детском са-

ду;  

Проблемах в воспитании детей 

 - о безвозмездной материальной помощи родителей, об 

услугах ДОУ 

постоянно 

Семейные и груп-

повые альбомы «Я и моя 

семья», «Моя группа» 

привнесение части семейного тепла в стены детского сада; 

систематизация фотоматериалов о жизни групп  

 

постоянно 

 Регулярные празд-

ники: «День матери», 

«Деревенские посидел-

ки»,  «День смеха», 

спортивные досуги  

Приобщение родителей к  участию в совместных меропри-

ятиях, проводимых  в ДОУ 

по плану ДОУ  

Совместные проек-

ты 

Приобщение родителей к  участию в совместных меропри-

ятиях, проводимых  в ДОУ 

по плану ДОУ и 

групп 

Выпуск семейных 

газет 

дать конкретные знания родителям в той или иной области 

педагогики.  

по плану групп 

Спектакли по ПДД, Приобщение родителей к участию в совместных меропри- по плану ДОУ  



ОБЖ ятиях, проводимых  в ДОУ 



 
2.5.Программа коррекционной работы с детьми с ТНР дошкольного воз-

раста (содержание образовательной деятельности по профессиональной кор-
рекции нарушений развития детей) 

Обязательная часть 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обу-

словленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речево-

го развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с реко-

мендациями психолого- медико-педагогической комиссии); 

возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной образо-

вательной программы дошкольного  образования и их интеграции в образователь-

ной организации. 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы ком-

плексной помощи обучающимся с ТНР в освоении адаптированной основной обра-

зовательной программы, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Задачи коррекционной программы: 
своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образова-

тельно воспитательном процессе; 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обу-

словленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной ос-

новной образовательной программы и интегрировании в образовательный процесс с 

учетом степени выраженности и механизма речевого недоразвития; 

создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико--

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогиче-

ских, психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной 

психолого- медико-педагогической коррекции; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консуль-

тативной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, 

правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

реализацию коррекционно-развивающей области через индивидуаль-

ную/подгрупповую логопедическую работу, обеспечивающих удовлетворение осо-

бых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, преодоление неречевых и 

речевых расстройств в синдроме речевой патологии; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания ос-

новных образовательных областей и воспитательных мероприятий, что позволяет 

обучающимся с ТНР самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптацион-

ные возможности в условиях специальной организованных занятий и вне их; 

возможность адаптации основной образовательной программы при изучении 

содержания всех образовательных областей с учетом необходимости коррекции ре-



чевых нарушений и совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с 

ТНР; 

организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обход-

ных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих кон-

троль за устной речью и подготовкой к овладению грамотой; 

реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррек-

ционных мероприятий педагогов основного и дополнительного образования, психо-

логов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательной организации и других организаций, специализирующихся в обла-

сти семьи и других институтов общества; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающим-

ся; организацию партнерских отношений с родителями (законными представителя-

ми). 

Содержание работы 

Диагностиче-
ская работа 

Коррекцион-
но-развивающая 
работа 

 

Консульта-
тивная работа 

Информа-
ционно-
просветитель-
ская работа 

изучение и 

анализ данных об 

особых образова-

тельных потребно-

стях обучающихся с 

ТНР, представлен-

ных в заключении 

психолого-медико-

педагогической ко-

миссии; 

комплексный 

сбор сведений об 

обучающихся с 

ТНР на основании 

диагностической 

информации от 

специалистов раз-

личного профиля; 

выявление 

симптоматики ре-

чевого нарушения и 

уровня речевого 

развития обучаю-

щихся с ТНР; 

установление 

этиологии, меха-

системное и 

разностороннее раз-

витие речи и кор-

рекцию речевых 

расстройств (с уче-

том уровня речевого 

развития, механиз-

ма, структуры рече-

вого дефекта у обу-

чающихся с ТНР); 

совершенство-

вание коммуника-

тивной деятельно-

сти; 

формирование 

и коррекцию обще-

функциональных и 

специфических ме-

ханизмов речевой 

деятельности  

развитие и кор-

рекцию дефицитар-

ных функций (сен-

сорных, моторных, 

психических) у обу-

чающихся с ТНР; 

выработка сов-

местных  рекомен-

даций по основным 

направлениям рабо-

ты с обучающимися 

с ТНР для всех 

участников образо-

вательного процес-

са; 

консультиро-

вание специалиста-

ми педагогов по 

выбору дифферен-

цированных инди-

видуально-

ориентированных 

методов и приемов 

работы с обучаю-

щимися; 

консультатив-

ную помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии воспита-

ния и приемов кор-

рекционно-

развивающего обу-

(консульта-

ции, собрания, 

лекции, беседы, 

использование 

информационных 

средств), направ-

ленные на разъ-

яснение участни-

кам образова-

тельного процес-

са и обучающим-

ся, их родителям 

(законным пред-

ставителям), во-

просов, связан-

ных с особенно-

стями образова-

тельного процес-

са и сопровожде-

ния обучающих-

ся с ТНР; 

проведение 

тематического 

обсуждения ин-

дивидуально-

типологических 



низма, структуры 

речевого дефекта у 

обучающихся с 

ТНР; 

изучение соци-

альной ситуации 

развития и условий 

семейного воспита-

ния обучающихся с 

ТНР; 

анализ, обоб-

щение диагностиче-

ских данных для 

определения цели, 

задач, содержания, 

методов коррекци-

онной помощи обу-

чающимся с ТНР; 

осуществление 

мониторинга дина-

мики развития обу-

чающихся с ТНР, 

их успешности в 

освоении адаптиро-

ванной основной 

общеобразователь-

ной программы об-

разования с целью 

дальнейшей кор-

ректировки коррек-

ционных мероприя-

тий. 

 

развитие позна-

вательной деятель-

ности, высших пси-

хических функций 

(что возможно толь-

ко лишь в процессе 

развития речи); 

формирование 

или коррекцию 

нарушений развития 

личности, эмоцио-

нально - волевой 

сферы с целью мак-

симальной социаль-

ной адаптации обу-

чающегося с ТНР; 

достижение 

уровня речевого 

развития, оптималь-

ного для обучающе-

гося, и обеспечива-

ющего возможность 

использовать осво-

енные умения и 

навыки в разных ви-

дах занятий и вне 

их, различных ком-

муникативных ситу-

ациях. 

 

чения учащегося с 

ТНР. 

 

особенностей 

обучающегося с 

ТНР с участни-

ками образова-

тельного процес-

са, родителями 

(законными 

представителя-

ми) обучающего-

ся. 

 

 

Часть, фор-
мируемая  участ-
никами образова-
тельных отноше-
ний 

Расширение представление родителей детей  и детей с 

ограниченными возможностями здоровья об адаптивной фи-

зической культуре; консультативная и методическая помощь 

родителям (законным представителям)  детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья по вопросам реабилитации, соци-

ализации и физическому развитию детей ;содействие в фор-

мировании у детей двигательных навыков, улучшению коор-

динации движений, увеличению силы и выносливости мышц с 

учетом индивидуальных возможностей;коммуникативных 

функций и способности взаимодействовать со сверстника-

ми;формирование   здорового образа жизни, профилактика за-

болеваний у детей посредством адаптивной физической куль-



туры; логоритмических занятий 

 



 

 

Коррекционно-развивающая работа 
Направления коррек-

ционно-развивающей рабо-

ты 

Основные программы 
Дополнительные програм-

мы  или МР 

Развитие словаря «Программа коррекционно-развивающей рабо-

ты в логопедической группе детского сада для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразви-

тием речи) с 3 до 7 лет». Автор: Н.В. Нищева.  

Крупенчук О.И. «Научите 

меня правильно говорить» 

Кузнецова Е.В., Тихонова 

И.А. «Развитие и коррекции ре-

чи детей» 

Карпова С.И., Мамаева В.В. 

«Развитие речи и познаватель-

ных способностей дошкольни-

ков» 

Теремкова Н.Э. «Логопеди-

ческие домашние задания для 

детей 5-7 лет с ОНР» 

Формирование и со-

вершенствование граммати-

ческого строя речи 

«Программа коррекционно-развивающей рабо-

ты в логопедической группе детского сада для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразви-

тием речи) с 3 до 7 лет». Автор: Н.В. Нищева.  

Крупенчук О.И. «Научите 

меня правильно говорить» 

Кузнецова Е.В., Тихонова 

И.А. «Развитие и коррекции ре-

чи детей» 

Карпова С.И., Мамаева В.В. 

«Развитие речи и познаватель-

ных способностей дошкольни-

ков» 

Теремкова Н.Э. «Логопеди-

ческие домашние задания для 

детей 5-7 лет с ОНР» 

Развитие просодиче- «Программа коррекционно-развивающей рабо- Пожиленко Е.А. «Артику-



ской стороны речи ты в логопедической группе детского сада для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразви-

тием речи) с 3 до 7 лет». Автор: Н.В. Нищева.. 

ляционная гимнастика» 

Османова Г.А., Позднякова  

Л.А. «Игры и упражнения для 

развития общих речевых навы-

ков» 

Коррекция произноси-

тельной стороны речи 

«Программа коррекционно-развивающей рабо-

ты в логопедической группе детского сада для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразви-

тием речи) с 3 до 7 лет». Автор: Н.В. Нищева.. 

Нищева Н.В. «Буду гово-

рить правильно» 

Нищева Н.В. «Картотека 

заданий для автоматизации и 

дифференциации звуков разных 

групп» 

Перегудова Т.С., Османова 

Г.А. «Вводим звуки в речь». 

«Коррекция звукопроизно-

шения у детей: дидактические 

материалы» сост. Кыласова Л.Е. 

Богомолова А.И. «Логопе-

дическое пособие для занятий с 

детьми» 

Работа над слоговой 

структурой слова 

«Программа коррекционно-развивающей рабо-

ты в логопедической группе детского сада для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразви-

тием речи) с 3 до 7 лет». Автор: Н.В. Нищева.  

Агранович З.Е. «Логопеди-

ческая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры 

слов у детей» 

Ткаченко Т.А. «Коррекция 

нарушений слоговой структуры 

слова». 

Крупенчук О.И. «Ком-

плексная методика коррекции 

нарушений слоговой структуры 

слова» 

Совершенствование «Программа коррекционно-развивающей рабо- Нищева Н.В. «Обучение 



фонематического восприя-

тия и навыков звукового 

анализа и синтеза. Обучение 

элементам грамоты 

ты в логопедической группе детского сада для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразви-

тием речи) с 3 до 7 лет». Автор: Н.В. Нищева.  

грамоте»  

Ткаченко Т.А. «Развитие 

фонематического восприятия» 

Развитие связной речи 

и речевого общения 

«Программа коррекционно-развивающей рабо-

ты в логопедической группе детского сада для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразви-

тием речи) с 3 до 7 лет».Автор: Н.В. Нищева.  

Теремкова Н.Э. «Я учусь 

пересказывать» 

Арбекова «Развитие связ-

ной речи» 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Развитие ВПФ, коррек-

ция  эмоционально-волевой  

«Программа коррекционно-развивающей рабо-

ты в логопедической группе детского сада для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразви-

тием речи) с 3 до 7 лет».Автор: Н.В. Нищева 

Программа развивающих 

занятий «Цветик-семицветик» 

н.ю. Куражева 

Развитие связной речи 

и речевого общения сред-

ствами логоритмики 

«Программа коррекционно-развивающей рабо-

ты в логопедической группе детского сада для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразви-

тием речи) с 3 до 7 лет».Автор: Н.В. Нищева 

Волкова К.В. «Логоритми-

ка» 

 

В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог,  музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, воспитатели и медицинские работники. 

     В таблице представлены направления и содержание работы педагогов и специалистов, оказывающих поддержку 

детям с ОВЗ. 

Должность Направление работы Содержание работы 

Ст воспитатель координирует  взаимо-

действие  всех специалистов, 

осуществляет контроль над 

их деятельностью.  

Организация и проведение  ППК 

Внутренний контроль деятельности специали-

стов внутренний  

Воспитатель создание доброжела-

тельной и терпимой обста-

новки в детском коллективе, 

Укрепляет у детей веру в собственные воз-

можности, способствует активному взаимодей-

ствию детей, снимает отрицательные переживания, 



направленной на развитие 

межличностных отношений;  

реализация коррекцион-

ных и развивающих задач с 

учётом структуры дефекта; 

учёт компенсаторных 

возможностей детей. 

 

связанные с недостатками в развитии; 

 взаимодействует со специалистами ДОУ в 

рамках индивидуальной программы развития;  

 планирует работу с учётом коррекционно-

развивающего компонента. 

Учитель – логопед проведение в течение го-

да  диагностики речевого раз-

вития с учётом структуры де-

фекта; 

разработка индивидуаль-

ной программы развития сов-

местно с педагогами ДОУ; 

консультирование роди-

телей по использованию эф-

фективных приёмов для рабо-

ты с ребёнком в домашних 

условиях; 

проводит обследование речевого развития с 

учётом структуры дефекта; 

проводит индивидуальную или подгрупповую 

коррекционную работу; 

способствует созданию единого речевого ре-

жима в ДОУ для закрепления результата коррекци-

онной работы. 

Часть, формируемая участниками образовательныхотношений 
Педагог - психолог Проведение психологи-

ческой диагностики; 

Разработка индивиду-

альной программы развития 

совместно с педагогами ДОУ; 

Консультационная рабо-

та с родителями по использо-

ванию эффективных приёмов 

для работы с ребёнком в до-

машних условиях; 

Осуществляет психологическую поддержку 

детям с ОВЗ в адаптационный период; 

проводит психодиагностическую работу; 

разрабатывает индивидуальные развивающие 

и коррекционные программы; 

проводит индивидуальные   и подгрупповые 

занятия по  эмоциональному и психическому раз-

витию. 

 



Оказание помощи всем 

участникам коррекционно-

образовательного процесса по 

формированию толерантного 

отношения  в коллективе. 

Музыкальный ру-

ководитель 

определение  содержания 

музыкальных занятий с уче-

том диагностики и структуры 

дефекта; 

оказание полимодально-

го воздействия на развитие 

анализаторных систем (разви-

тие музыкального и фонема-

тического слуха, зрительного 

восприятия музыкальных об-

разов и передача этих образов 

в движении); 

участие в работе ПМП 

консилиума по реабилитации 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

развивает мелодико-интонационную вырази-

тельность речи; 

закрепляет навыки в развитии моторной функ-

ции (способствует развитию общей, ручной, паль-

цевой,  моторики, мимики); 

осуществляет подбор музыко - терапевтиче-

ских произведений, речевого, певческого материа-

ла, адекватного речевому развитию ребёнка; 

 разрабатывает программу изучения и наблю-

дения за ребенком на музыкальных занятиях. 

отслеживает динамику развития у ребенка му-

зыкально – ритмических видов деятельности. 

 

Медицинская сест-

ра 

 

реализация комплексно-

го психолого медико- педаго-

гического подхода к детям с 

ОВЗ; 

соблюдение санитарно – 

противоэпидемического ре-

жима; 

 повышение оздорови-

тельного эффекта комплекса 

мероприятий по укреплению 

выполняет врачебное назначение; 

выбирают в совместной деятельности  с вос-

питателем основные методы по закаливанию детей. 

 



и сохранению физического и 

психического здоровья. 

 



 

Условия, необходимые для реализации коррекционно-развивающей работы: 

 использование специальных образовательных программ, исходя из катего-

рии детей с ОВЗ, инвалидов  а также специальных методов и приемов обучения и 

воспитания; 

 использование технических средств обучения коллективного и индивидуаль-

ного пользования; 

 организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют кор-

рекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. инвалидов 

Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков познава-

тельной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого про-

граммного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для максимальной коррекции нарушений, для разви-

тия сохранных функций;  

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предше-

ствующего развития и обучения;  

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности;  

 формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-
развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающихза-

дач. Коррекционные задачи включают задачи исправления или сглаживания откло-

нений и нарушений развития, преодоления трудностей развития. Профилактические 

задачи - задачи по предупреждению отклонений и трудностей развития, появления 

вторичных нарушений развития. Развивающие задачи подразумевают стимулирова-

ние, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития. 

Принцип единства диагностики и коррекцииреализуется в двух аспектах: 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диа-

гностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность труд-

ностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития. 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянно-

го контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональ-

ных состояний, чувств и переживаний ребенка.  



Принцип учета индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребен-

ка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для индиви-

дуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способ-

ствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое 

задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности 

должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к 

работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информациизаключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у воспитанников развивался навык переноса обра-

ботки информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стиму-

лировали положительные эмоции. 

Учитель логопед 
Основные направления деятельности логопеда в дошкольных учреждениях 

1. Диагностическая деятельность 
Диагностическая деятельность логопеда в ДОУ позволяет определить тактику 

коррекционного воздействия, выбор средств и способов достижения поставленных 

целей. 

Диагностическая деятельность логопеда ДОУ предполагает: 

1) Раннее выявление детей с проблемами в развитии, то есть обследование вос-

питанников общеразвивающих ДОУ (групп) и выявление среди них детей, нуждаю-

щихся в профилактической и коррекционно-речевой помощи. Результатом прове-

денной диагностической работы является подготовка материалов для ПМПк с  це-

лью комплектования специализированных групп для детей с нарушением речи и ин-

дивидуальных занятий с учителем-логопедом. 

2) Стартовое логопедическое и психолого - педагогическое обследование детей, 

которое подразумевает изучение уровня речевого, познавательного, социально-

личностного, физического развития и индивидуально-типологических особенностей 

детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных направ-

лений и содержания работы с каждым из них. 

Целью такого обследования детей является установление причин, структуры и 

степени выраженности отклонений в их речевом развитии, что позволяет сформули-

ровать объективное логопедическое заключение и наметить индивидуальные про-

граммы коррекционно-педагогической работы на долгосрочную перспективу (учеб-

ный год). 

3)Сбор медицинского и педагогического анамнеза, сведений о раннем развитии. 

4) Динамическое наблюдение в процессе обучения, промежуточные срезы. 

Цель: анализ результативности коррекционно-педагогического процесса. 

2. Коррекционно-развивающая деятельность 



Учитель-логопед является координатором коррекционно-речевой работы в 

условиях ДОУ, организует интегративную деятельность всех участников коррекци-

онно-образовательного процесса, главными субъектами которого являются: ребенок 

с особыми образовательными потребностями, педагогический коллектив ДОУ, ро-

дители ребенка-логопата. 

Коррекционно - развивающее направление работы логопеда в рамках логопе-

дической группы включает: 

Занятия учителя-логопеда с детьми по совершенствованию разных сторон речи. 

Совместная деятельность с педагогом - психологом по стимулированию психо-

логической базы речи. 

Совместная деятельность с воспитателями. 

Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя по 

развитию темпо-ритмической организации речи. 

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя физкультуры по раз-

витию общей моторики детей. 

Коррекционная работа логопеда с детьми направлена на преодоление речевых и 

психофизических нарушений путём проведения индивидуальных, подгрупповых, 

фронтальных логопедических занятий. 

На фронтальных занятиях по развитию лексико-грамматических категорий ве-

дется работа по расширению и активизации словарного запаса детей наименования-

ми предметов, их частей, качеств, действий, на правильность соотнесения слова с 

образом предмета. Вводятся и уточняются обобщающие понятия. Формируются и 

развиваются словообразовательная функция речи и словоизменение. 

На подгрупповых занятиях по развитию связной речи дети учатся составлять 

различные модели предложений, пересказывать и составлять рассказы по демон-

страции действий, серии сюжетных картин, сюжетной картине, личному опыту, 

описательные и творческие рассказы. 

На занятиях по звуковой культуре речи и подготовке к обучению грамоте дети 

учатся правильно произносить изучаемый звук, дифференцировать его на слух и в 

произношении, выполнять звуко-буквенный анализ и синтез слогов и слов. 

На индивидуальных занятиях с детьми проводится: 

1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной воз-

душной струи для правильного произношения звуков); 

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц ар-

тикуляционного аппарата); 

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев 

рук); 

4. Коррекция звукопроизношения разными способами; 

5. Автоматизация звуков в речи; 

6. Дифференциация звуков в речи; 

7. Обогащение словарного запаса; 

8. Закрепление знаний, полученных детьми на фонтальных и подгрупповых ло-

гопедических занятиях. 

На всех вышеперечисленных занятиях проводится совершенствование мотор-

ных навыков, координации, ориентировки в пространстве и конструктивного прак-



сиса. Эта работа увязывается с развитием речевых навыков и формированием соот-

ветствующих понятий. В основу ее положено формирование углубленных представ-

лений, реальных знаний детей об окружающем мире. На этой предметной базе стро-

ится развитие их речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой 

карте ребенка к моменту выпуска и доводятся до сведения воспитателя, админи-

страции детского сада и родителей. 

3. Консультативная и просветительская работа с родителями и педагогами 
Просветительская деятельность логопеда в рамках логопедической группы 

подразумевает совместное проведение родительских собраний, на которых расска-

зывается об особенностях развития детей логопедической группы, факторах риска, 

основных направлениях коррекционно-развивающей работы, а также даются прак-

тические рекомендации. 

Пропаганда логопедических знаний – повышение уровня профессиональной 

деятельности педагогов и осведомлённости родителей о задачах и специфике лого-

педической коррекционной работы. Осуществляется через педагогические советы, 

методические объединения, родительские собрания, индивидуальные и групповые 

консультации, беседы, семинары, открытые занятия, логопедический стенд для ро-

дителей и воспитателей со сменным материалом. 

Консультативная работа логопеда ДОУ – это консультирование родителей, 

воспитателей, смежных специалистов, по проблемам обучения и воспитания детей, 

имеющих речевые нарушения. Осуществляется в форме индивидуальных, группо-

вых консультаций, бесед, открытых занятий, семинаров. Основными направления-

ми  консультативно–просветительской работы логопеда с родителями являются: 

Формирование положительной мотивации к взаимодействию с педагогом, ак-

тивизация заинтересованности в занятиях по развитию и коррекции речи, подготов-

ке детей к обучению грамоте, коррекции нарушений письменной речи. 

Выработка адекватного отношения к особенностям речевой деятельности де-

тей. 

Формирование (повышение) компетенции в вопросах речевого развития (онто-

генеза) детей разных возрастных групп и речевых расстройств (экспрессивной и им-

прессивной речи, письма и чтения). 

Обучение основным приёмам коррекционно–развивающей работы (артикуля-

торная гимнастика,  некоторые виды логопедических игр, основные правила  (алго-

ритмы) выполнения письменных заданий и т.д.). 

Ознакомление с различными видами дидактических пособий и литературы по 

организации и проведению развивающих занятий в домашних условиях. 

4. Методическая деятельность 

Методическая деятельность логопеда ДОУ включает в себя: 
разработку методических рекомендаций для логопедов, воспитателей и родите-

лей по оказанию логопедической помощи детям;перспективное планирова-

ние;изучение и обобщение передового опыта;участие в работе методических объ-

единений учителей-логопедов;обмен опытом (конференции, семинары, открытые 

показы и др.); 

поиск наилучших средств коррекции речи детей;изучение и внедрение вариа-

тивных форм оказания коррекционной помощи;самообразование;изготовление и 



приобретение наглядного и дидактического материала по развитию и коррекции ре-

чи. 

5. Аналитическая деятельность  
Аналитическая работа позволит логопеду отследить эффективность проводи-

мой коррекционно-развивающей деятельности, т.е. выделить все возможные поло-

жительные и отрицательные стороны этой деятельности, также отследить динамику 

развития каждого ребёнка. Она включает: 

Проведение контрольных срезов, тестовых заданий (при необходимости). 

Заключение ПМПК по вопросам выпуска детей. 

Выпускные собеседования (итоговые мероприятия). 

Подведение итогов работы за учебный год. Цифровой отчет – анализ о проде-

ланной работе учителя-логопеда.  

Эффективность коррекционно-развиваюшей работы в логопедической группе 

во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов, и 

прежде всего логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективногопланирования работы на текущий период по 

всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в груп-

повом помещении; взаимопосещение занятий и совместное проведение 

интегрированных комплексных занятий; а также еженедельные задания1. В ка-

лендарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лекси-

ческие темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 

цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, которым воспи-

татели должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие раз-

делы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитате-

лей и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной ре-

чи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по раз-

витию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопе-

дом. Логопед может рекомендовать воспитателям использовать пятиминутки на 

определенных занятиях. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Лого-

пед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых слу-

чаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика 



служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, коор-

динации речи с движением, развития подражательности 

и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в ка-

честве физкультминуток на занятиях, подвижных игр на прогулке или в свободное 

время по второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изу-

чаемой лексической темы. Именно в играх 

и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное  отноше-

ние ребенка к значению слова. 

Так, подвижная игра «Урожай», рекомендованная воспитателям для проведения 

в средней группе при изучении темы 

«Овощи», позволяет расширить глагольный словарь детей,  ввести в их речь 

глаголы соберем, натаскаем, накопаем, срежем,нарвем. А упражнение «Теленок», 

которое проводится в средней группе при изучении темы «Домашние животные», 

расширяет образный словарь детей, позволяет ввести в него 

к школе группе при изучении темы «Мебель», вводит в активную речь детей 

относительные прилагательные дубовый, зеркальный, журнальный. Игры и игровые 

упражнения помогают детям осознать элементы языка, речи и, прежде всего, слова, 

что становится предпосылкой для усвоения 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им заня-

тия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых 

эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели 

каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивиду-

ально. Прежде всего логопеды рекомендуют занятия по автоматизации и дифферен-

циации  звуков. Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе 

наглядно-дидактических и литературных материалов, 

как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой 

патологией, логопед, как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературыи иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы. 

 Совместные интегрированные занятия логопеда и воспитателя рекомендуется 

проводить как обобщающие, итоговые  один раз в месяц. На таких занятиях дети 

учатся общаться друг с другом, что способствует закреплению навыков, пользова-

ния инициативной речью, совершенствованию разговорной речи, обогащению сло-

варя. Эти занятия позволяют осуществляй, преемственность в работе логопеда и 

воспитателя. 

Вся коррекционно-развивающая работа в  логопедической группе делится по 

форме проведения на фронтальную (групповую)  и индивидуальную. 

 Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности составля-

ет 20 минут в старшей подгруппе и 30минут в подготовительной подгруппе. Под-

групповая непосредственно-образовательная деятельность в подготовительной под-

группе – 4 раза в неделю, из них: 3- по развитию  речи, 1 -  по  обучению грамоте. 

Подгрупповая непосредственно-образовательная деятельность в старшей  подгруппе 

– 2  раза в неделю по развитию речи. 

Остальное, свободное от фронтальной  формы проведения непосредственно-

образовательной деятельности, время отводится на индивидуальную работу с деть-



ми по коррекции звукопроизношения и других речевых и неречевых нарушенных 

процессов, которая, составляет 15-20 минут и проводится с каждым ребенком 2 - 3 

раза в неделю (в зависимости от сложности дефекта, по усмотрению логопеда). Ра-

бота организуется индивидуально или малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), в со-

ответствии с речевым дефектом и этапом работы над ним. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произно-

сятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. 

После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамма-

тических категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе пройден-

ного речевого материала.  

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонемати-

ческого слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку 

лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных 

дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с рече-

выми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализа-

торов.  

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в пери-

од первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения 

нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зави-

симости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреп-

лении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной 

для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается 

логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 

Учитывается следующее:  

для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различ-

ным фонетическим группам;  

звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во 

времени;  

окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе диффе-

ренциации всех близких звуков. 



 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновре-

менно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить 

предложения и способствовал развитию связной речи 
Направления рабо-

ты 

Учитель-логопед Воспитатель  

Диагностика  2 раза в год (сентябрь, май) 2 раза в год (сентябрь, май) 

Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми 

Развитие словаря 

Формирование и совершенствова-

ние грамматического строя речи 

Развитие фонетико-

фонематической системы языка и навы-

ков языкового анализа: 

-развитие просодической стороны 

речи; 

- коррекция произносительной сто-

роны речи; 

- работа над слоговой структурой 

слова; 

- совершенствование фонематиче-

ского восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза; 

-обучение элементам грамоты 

Развитие связной речи и речевого 

общения 

Развитие понимания речи, внимания, 

памяти, логического мышления, воображе-

ния в игровых упражнениях на правильно 

произносимом речевом материале.  

Учет лексической темы при проведении 

всех занятий в группе в течение недели. По-

полнение, уточнение и активизация словар-

ного запаса детей по текущей лексической 

теме в процессе всех режимных моментов. 

Включение отработанных грамматиче-

ских конструкций в ситуации естественного 

общения детей. 

Систематический контроль за постав-

ленными звуками и грамматической пра-

вильностью речи детей в процессе всех ре-

жимных моментов. 

Закрепление речевых навыков на инди-

видуальных занятиях с ребенком по заданию 

учителя-логопеда. 

 

Закрепление графомоторных навыков. 

Формирование связной речи (заучива-

ние стихотворений, потешек, текстов; зна-

комство с художественной литературой; ра-



бота над пересказом и составление всех ви-

дов рассказывания). 

Работа с родителя-

ми 

1.Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической компетент-

ности, семейных ценностей: 

- анкетирование 

- беседа 

2.Информирование родителей 

- информационные стенды 

- личные беседы 

- родительские собрания 

- сайт организации 

- объявления 

- памятки 

3.Консультирование родителей: 

Индивидуальное, семейное, очное 

4. Просвещение и обучение родите-

лей: 

- семинары-практикумы, мастер-

классы (по запросу родителей, по выяв-

ленной проблеме) 

- сайт организации и рекомендации 

других ресурсов сети Интернет 

- методические рекомендации; 

- семинары 

5. Совместная деятельность детско-

го сада и семьи: 

- день открытых дверей 

- организация совместных праздни-

ков 

- совместная проектная деятель-

1.Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической компетентности, 

семейных ценностей: 

- социологические обследования по 

определению социального статуса и микро-

климата семьи 

- беседы 

-наблюдения за процессом общения 

членов семьи с ребёнком, 

- анкетирование 

- проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах 

2.Информирование родителей 

- информационные стенды 

- личные беседы 

- родительские собрания 

- сайт организации 

- объявления 

- памятки 

- фотогазеты 

- общение по телефону 

-выставки детских работ 

3.Консультирование родителей: 

Индивидуальное, семейное, очное 

4. Просвещение и обучение родителей: 

- семинары-практикумы, мастер-классы 

(по запросу родителей, по выявленной про-

блеме) 

- сайт организации и рекомендации дру-



ность 

- выставки совместного семейного 

творчества 

- семейные фотоколлажи 

- субботники 

- досуги с активным вовлечением 

родителей 

гих ресурсов сети Интернет 

- творческие задания 

- семинары 

5. Совместная деятельность детского 

сада и семьи: 

- родительский комитет 

- день открытых дверей 

- организация совместных праздников 

- совместная проектная деятельность 

- выставки совместного семейного 

творчества 

- семейные фотоколлажи 

- субботники 

- досуги с активным вовлечением роди-

телей 



 
 
Педагог-психолог 
Основными задачами психологической службы в ДОУ являются:  

1. Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса 

ДОУ.  

2. Проведение индивидуальной работы с детьми с учетом их индивидуально-

психологических особенностей в воспитательно-образовательном процессе ДОУ и 

семье.  

3. Содействие развитию образовательного учреждения в целом, психологическая 

поддержка процесса формирования команды единомышленников. 

  Функции психологической службы ДОУ 

Создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья и 

эмоционального благополучия детей.  

Максимальное содействие полноценному психическому и личностному развитию 

ребенка.  

Подготовка детей к новой социальной ситуации развития.  

Изучение индивидуальных особенностей детей в единстве интеллектуальной, эмо-

циональной и волевой сфер их проявления.  

Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах и специ-

альных формах организации деятельности.  

Участие в создании оптимальных условий для развития и жизнедеятельности детей 

в моменты инновационных изменений работы ДОУ.  

Профилактическая и пропедевтическая работа с педагогами и родителями по разви-

тию у детей личностных новообразований дошкольного возраста.  

Обучение сотрудников ДОУ и родителей полноценному развивающему общению с 

детьми.  

Содействие формированию психологической компетентности сотрудников ДОУ и 

родителей в закономерностях развития ребенка, в вопросах обучения и воспитания. 

  Основные направления деятельности психолога ДОУ 

      Предлагаемое содержание деятельности педагога-психолога ДОУ конкрети-

зируется в двух плоскостях – обязательных видах деятельности и дополнительных. 

При наличии запроса со стороны педагогического коллектива, администрации или 

родителей психолог может осуществлять дополнительные виды работ, либо переад-

ресовывать обратившихся с запросом в соответствующие службы психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специализирующиеся на решении 

данных проблем. В последнем случае психолог должен представить исчерпываю-

щую информацию о том, где и как можно получить данную консультационную 

услугу. 

  1. Психодиагностика 

 Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявле-

ние индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.  

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психоло-

гом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и 



круга решаемых развивающих задач.  

Обследование детей первой младшей группы (2-3 года) для определения уровня 

психического развития и облегчения адаптации к детскому саду. 

 Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня психиче-

ского развития для организации и координации работы в подготовительной группе.  

Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического консили-

ума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк.   

Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подгото-

вительной группы.  

Дополнительно:  

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагоги-

ческого, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса.  

   2. Психопрофилактика 

 Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача 

в рамках психопрофилактического направления содействовать первичной профи-

лактике и интеграции этих детей в социум.  

Обязательно:  

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, роди-

телей) к условиям новой социальной среды:  

анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих 

детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей 

группы риска, требующих повышенного внимания психолога;  

групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих де-

тей;  

информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процес-

са.  

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка сов-

местно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации.  

Дополнительно:  

Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

При введении новшеств в ДОУ психолог может выступать помощником админи-

страции в планировании, организации и преодолении психологического сопротив-

ления инновациям. 

  3. Коррекционная и развивающая работа. 
 Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.  

Если в коррекционной работе психолог имеет определенный эталон психического 



развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в развивающей работе он 

ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в 

которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. По-

следний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Коррекционную и развивающую работу рекомендуется планировать и вести с уче-

том приоритетных направлений и особенностей конкретного ДОУ, специфики дет-

ского коллектива, отдельного ребенка.  

Педагог-психолог ДОУ осуществляет коррекционную и развивающую работу в пре-

делах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уро-

вень психического развития, соответствующий возрастной норме. Развитие ребенка 

в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в позна-

вательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой и т.п. сферах, 

что и может быть объектом коррекционной и развивающей работы психолога. Важ-

но помнить, что в том случае, если отклонения выражены в значительной степени, 

ребенка необходимо направить на консультацию к специалистам психолого-медико-

педагогической комиссии или в психолого-педагогические и медико-социальные 

центры. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми стро-

ится на основе полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, с участием психологов, дефектологов, лечащего врача и 

других специалистов.  

Обязательно:  

Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе консульти-

рования.  

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной груп-

пы, с целью формирования учебно–важных качеств (с учетом полученных диагно-

стических данных старшей группы).  

Дополнительно:  

Проведение занятий с детьми других возрастных групп в рамках АОП.  

 При изменении статуса учреждения, программы развития, образовательной про-

граммы учреждения (выборе комплексной программы) - участие в экспертной оцен-

ке проектируемой социально-образовательной среды. 

  4. Психологическое консультирование 

 Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи  при выстраи-

вании и реализации  индивидуальной программы воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и админи-

страция ДОУ. Консультирование предполагает активную позицию консультируемо-

го, совместную проработку имеющихся затруднений и поиск оптимальных способов 

решения. Тематика проводимых консультаций не должна выходить за рамки про-

фессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. В случае необходимости, 

педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение психологической 

помощи в службах психолого-педагогической и медико-социальной помощи Ро-

стовской области.  

Обязательно:  



Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

Дополнительно:  

Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педаго-

гов и родителей.  

Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с це-

лью личностного и профессионального роста. 

  5. Психологическое просвещение и обучение 

 Цель: создание условий для повышения психологической компетентности пе-

дагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:  

- актуализация и систематизация имеющихся знаний;  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение не должно ограничиваться общими сведениями по 

детской психологии. Необходимо опираться на результаты изучения конкретных 

особенностей данного ДОУ, учитывать традиции и местные условия, квалификацию 

и особенности педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей.  

Обязательно:  

· Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов. 

· Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тема-

тике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей . 

Дополнительно:  

·Создание информационных уголков по типу «Советы психолога».  

Каждое из названных направлений должно строиться с учетом возрастных возмож-

ностей детей, ведущего вида деятельности и, по возможности, опираться на игровые 

технологии и приемы. 

Механизм реализации программы. 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учре-

ждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными воз-

можностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном про-

цессе.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-

педагогический консилиум учреждения (ПМПк), который решает задачу взаимодей-

ствия специалистов. 

 В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, педагог- пси-

холог, медицинские работники.  

В соответствии со сложившейся практикой ребенок с особенностями в разви-

тии проходит процедуру ПМПК (психолого- медико- педагогическая комиссия), где 

специалисты разрабатывают для него индивидуальный образовательный маршрут, 

определяют условия, необходимые для успешной адаптации и развития, в том числе 

и направления психолого- педагогического сопровождения, которые в соответствии 

с Законом об образовании лиц с ОВЗ, становятся обязательными к исполнению в 

ДОУ; 



         Разработка и подбор конкретных тактик и программ для реализации этого 

сопровождения - задача, стоящая перед специалистами самого образовательного 

учреждения, объединенными в междисциплинарный консилиум; 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка 

методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей осуществляется на  психолого-педагогическом 

консилиуме ДОУ.     

Специалисты реализуют следующие профессиональные функции: 

диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, возникаю-

щих у ребенка; определяют причину той или иной трудности с помощью ком-

плексной диагностики); 

проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства диагно-

стики и коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных образо-

вательных маршрутов). 

Взаимодействие специалистов в коррекционной работе отражают следующие 

принципиальные положения:    

Коррекционная работа включается во все направления деятельности образова-

тельного учреждения (образовательная, игровая, трудовая);  

Содержание  коррекционной работы - это психолого- медико- педагогическое со-

провождение детей с ОВЗ и детей- инвалидов, направленное на коррекцию и компен-

сацию отклонений в их физическом и (или) психическом развитии; 

Коррекционную  работу осуществляют все специалисты. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; многоаспектный 

анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор-

рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой 

и личностной сфер ребёнка. 

 В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаи-

модействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами обще-

ства). 

 Социальное партнёрство включает: сотрудничество с учреждениями образова-

ния и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосудар-

ственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; сотруд-

ничество с родительской общественностью. 

 



 

III РАЗДЕЛ – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических усло-

вий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и инди-

видуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполага-

ющее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется воз-

можность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на 

его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художе-

ственно -эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец)

 и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельно-

сти, то естьдеятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской,творческой деятельности; совместных и самостоятельных, по-

движны х и статичных форм 

активности. 

6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребен-

кадошкольного возраста. 

7.Профессиональное развитие педагогов,  направленное на развитие професси-

ональныхкомпетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и ма-

стерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользо-

вания Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно – развивающей среды. 
Дошкольное образование – первое звено в системе непрерывного образования 

дошкольника. Качество дошкольного образования и образовательных услуг обеспе-

чивается многими условиями, в том числе и рациональным, соответствующим воз-

расту дошкольников наполнением предметно – развивающей среды детского сада. 

Пространство, созданное для детей взрослыми, должно положительно влиять 

на ребенка. Для этого необходимо создать определенные условия. Предметно – раз-

вивающая среда в детском саду должна: 

Иметь привлекательный вид; 

Выступать в роли естественного фона жизни ребенка; 

Снимать утомляемость; 

Положительно влиять на эмоциональное состояние; 

Помогать ребенку индивидуально познавать окружающий мир; 



Давать возможность ребенку заниматься самостоятельной деятельностью. 

В соответствиями с требованиями ФГОС к развивающей предметно- развива-

ющей среде необходимо учитывать следующее: 

 1. предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию об-

разовательного потенциала.  

 2. доступность среды, что предполагает: 

 2.1 доступность для воспитанников всех помещений организации, где осу-

ществляется образовательный процесс.  

 2.2. свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособи-

ям, обеспечивающих все основные виды деятельности.  

 Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким обра-

зом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Необхо-

димо обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональ-

ную, двигательную деятельность детей.  

 Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 

секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим 

интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятель-

ность, экспериментирование. 

Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие познава-

тельную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, мо-

дели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, 

пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для 

изучения, экспериментирования, составления коллекций.  

Необходимы материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в 

труде, так и в игре. Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, девочкам 

для работы с рукоделием. Для развития творческого замысла в игре девочкам потре-

буются предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумоч-

ки, зонтики и т. п.; мальчикам - детали военной формы, предметы обмундирования и 

вооружения рыцарей, русских богатырей, разнообразные технические игрушки. 

 Важно иметь большое количество «подручных» материалов (веревок, коробо-

чек, проволочек, колес, ленточек, которые творчески используются для решения 

различных игровых проблем. В группах старших дошкольников необходимы так же 

различные материалы, способствующие овладению чтением, математикой: печат-

ные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, 

настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалами, 

отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принад-

лежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в 

школу.  

Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной актив-

ности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и 

растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбо-

мы, проспекты.  



Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится ос-

новой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда является основным сред-

ством формирования личности ребенка и является источником его знаний и соци-

ального опыта.  

 Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность 

их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого 

их них.  

В последнее время используется образовательных областей с помощью пред-

метно - развивающей среды групп и детского сада в целом, способствующий фор-

мированию единой предметно- пространственной среды. 

Показатели оценки развивающей среды: положительное эмоциональное ощу-

щение ребенка в группе; отсутствие конфликтов среди детей; наличие продуктов 

детской деятельности; динамика развития ребенка;невысокий уровень шума. 

При составлении предметно - развивающей среды в детском саду должны со-

блюдаться следующие требования: 

Гигиенические – безопасность и комфортность пребывания ребенка в группе и 

на участке ДОУ для положительного эмоционального  тонуса и личностного разви-

тия ребенка. 

Психолого – педагогические – гендерный подход; приоритетное направление 

образовательной деятельности педагогов группы; региональный компонент дея-

тельностиинтересы склонности, способности детей; уровень развития детей и воз-

растные особенности; особенности реализуемой программы и педагогических тех-

нологий. 

Эстетические – использование детских работ в оформлении интерьера в груп-

пах. 

Ведущие характеристики предметно – развивающей среды в дошкольном обра-

зовательном учреждении: 

Комфортность и безопасность обстановки чаще всего достигается через сход-

ство интерьера групповой комнаты с домашней обстановкой. Это создает чувство 

уверенности и безопасности. 

Обеспечение богатства сенсорных впечатлений. Предметы обстановки группо-

вых помещений необходимо подбирать таким образом, чтобы они отражали много-

образие цвета, форм, материал, разнообразные бытовые предметы. 

Обеспечение самостоятельной индивидуальной  детской деятельности достига-

ется через постоянное насыщение пространства разнообразными материалами для 

приобретения опыта социальной жизни. 

Обеспечение возможности для исследования и научения. Детское эксперимен-

тирование строится самим дошкольником по мере получения новых сведений о 

предмете (объекте). 

Функциональность предметной среды, что в обстановке помещения находятся 

только те материалы, которые востребуются детьми и выполнять развивающую 

функцию. 

Для конструирования предметно – развивающей среды в ДОУ использованы 

следующие принципы: 



информативности, предусматривающей разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окру-

жением; 

вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учре-

ждения, содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими особенностями; 

полифункциональности, предусматривающей обеспечение всех составляющих 

образовательного процесса и возможность разнообразного использования различ-

ных составляющих предметно – развивающей среды; 

педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость 

и достаточность наполнения предметно – развивающей среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

трансформируемости, обеспечивающей важность изменений предметно – раз-

вивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию организованного пространства. 

Определяющим моментом в создании развивающей среды является образова-

тельная программа, которой руководствуется дошкольное учреждение.  

Создавая предметно – пространственную среду, важно учитывать особенности 

детей, посещающих каждую конкретную группу: возраст дошкольников; уровень их 

развития; склонности, способности, интересы; гендерный состав; личностные осо-

бенности. 

Особенности среды также во многом определяются личностными особенностя-

ми и педагогическими установками воспитателя. С учетом всех требований разви-

вающая предметная среда предполагает вариативность, возникающую на содержа-

тельно – педагогическом и проектно – дизайнерском уровнях. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 
нарушениями речи 

Специальными условиями для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание безбарьерной среды жизнедеятельности, 

игровой и учебной деятельности; специальных условий для воспитания детей с ТНР 

и развития у них творческих способностей; использование специальных образова-

тельных методов, технологий и программ, разрабатываемых образовательным 

учреждением совместно с другими участниками образовательного процесса, реали-

зацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных учреждений; специальных учебных и дидактических 

пособий и других средств обучения (в том числе инновационных и информацион-

ных); соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого по итогам входной 

диагностики и текущего мониторинга с привлечением медицинских работников; 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не 

реже 2х раз в неделю) и психологом (не менее 2х раз в неделю); при необходимости 

привлечение других специалистов, в том числе в рамках сетевого взаимодействия с 

учреждениями психологопедагогического и медико-социального сопровождения; 

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образова-

тельной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных мо-



ментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом струк-

туры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи; предоставление услуг ассистен-

та (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь для обучаю-

щихся с тяжелыми формами речевой патологии, нуждающимися в таковой. Специ-

альными содержательными условиями можно считать насыщенность и целесооб-

разную наполненность процесса оказания помощи детям с тяжелыми нарушениями 

речи конкретным содержанием, соотносящимся, с одной стороны, с образователь-

ными требованиями ФГОС ДО, а, с другой - с основными образовательными и кор-

рекционными программами, разработанными для данной конкретной категории де-

тей. При этом предполагается взаимопроникновение содержательного аспекта этих 

программ, их взаимопересекаемость по основным и дополнительным разделам. В 

этом случае можно говорить и о внедрении инклюзивных технологий в общий ход 

воспитания и обучения детей с ТНР в образовательном учреждении. Содержатель-

ные условия обеспечивают полноценную реализацию направлений работы по пре-

одолению недостатков речеязыкового развитиядетей, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в 

овладении грамотой и обучении. 

При этом необходимо четко представлять, что эффективность преодоления не-

достатков развития у детей с ТНР напрямую зависит от того, насколько органично 

будут реализованы не отдельные специальные условия, а их совокупность в обще-

педагогических, частных и специфических составляющих. Под общепедагогически-

ми составляющими следует понимать наличие : 

творчески развивающего потенциала участников образовательного процесса; 

образовательного пространства в самой организации и вне ее; 

преемственности в работе педагогов, специалистов конкретного учреждения и 

вовлеченных в образовательный процесс лиц (педагогов других учреждений, меди-

цинских сотрудников, родителей и т.д.); 

системная целостность в педагогической деятельности; и т.д. 

Частная составляющая представляет:индивидуализацию образовательных 

маршрутов для детей с ТНР; 

вариативность в реализации образовательных и коррекционных про-

грамм;дифференцированность педагогических технологий; 

направленность психолого-педагогического воздействия на преодоление име-

ющихся речеязыковых и иных нарушений и профилактику системных, в том числе, 

и отсроченных последствий; 

обеспечение интеллектуального, духовного и творческого развития личности 

детей с тяжелыми нарушениями речи и т.д. 

Специфическая составляющая общего процесса реализации вышеупомянутых 

условий подразумевает: 

целостность в восприятии ребенка с тяжелыми нарушениями речи; 

системный подход к пониманию структуры нарушенного развития ребенка с 

ТНР; 

интеграцию коррекционных технологий в деятельность педагогов общего и до-

полнительного образования; 

вариативность специальных способов и приемов работы с детьми с ТНР; 



направленность на получение эффективных результатов воспитания и обучения 

детей с ТНР, ориентированность на оптимальный результат коррекционно-

развивающей работы с ними и т.д. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обу-

чения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Эффективность в коррекционной работе может быть достигнута в результате  

тесного взаимодействия всех участников коррекционно-образовательного процесса 

(учитель- логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного образования изо, му-

зыкальный руководитель, руководитель физической культуры, медицинский работ-

ник  при условии совместного планирования работы. Каждый педагог в непрерыв-

ной непосредственно образовательной  и свободной деятельности учитывает осо-

бенности нарушения и решает коррекционно - развивающие задачи.  

Содержание коррекционной работы по устранению недостатков в речевом раз-

витии обеспечивается за счет созданных организационных и педагогических усло-

вий: 

во-первых, организация коррекционно-развивающей предметно-

пространственной среды должна быть насыщена элементами, способствующими кор-

рекции нарушенных функций. Коррекционный уголок (речевая зона) представляет со-

бой специальное пространство, в состав которого входят стеллажи, расположенные на 

разном уровне, зеркало, игровой, дидактический и наглядный материал. Игровой мате-

риал подбирается в нарастающей сложности и заменяется или пополняется еженедель-

но.  

Во-вторых, в коррекционно-развивающем процессе учитывается принцип фор-

мирования позиции активного участия в творении окружающей среды. Элементами 

среды, способствующими реализации данного принципа, является стена творчества, 

сменные тематические уголки, мини-кукольный театр. Использование полифункци-

онального панно также позволяет детям активно изменять имеющуюся среду: дети 

моделируют содержание сюжетов в зависимости либо от целей занятий, либо от за-

мыслов детей в свободной деятельности.  

В-третьих, развитие творческих способностей ребенка с нарушениями речи со-

провождается дозированной и поэтапной помощью взрослого (родителя, логопеда, 

воспитателя), помогающего реализовать систему вхождения ребенка в творческий по-

иск. 

В среде обязательно присутствуют некоторые элементы, отражающие специ-

фические региональные особенности культуры, декоративно-прикладные промыслы 

с элементами фольклора. Все это позволяет ребенку идентифицировать себя с опре-

деленной культурой не только в «большом», но и в малом социуме, воспитывает 

патриотизм, любовь к малой Родине. 

Педагогические условия обеспечиваются за счет комплексности коррекционно-

го процесса, выстраивания целостной системы взаимодействия всех специалистов, 

включенных в работу логопедической группы 

 
3.3 Кадровые условия реализации АООП ДО для детей ОВЗ ТНР. 



Для реализации АОП образовательная организация укомплектована квалифи-

цированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно- вспомога-

тельными, административно-хозяйственными работниками. Согласно ФГОС ДО ре-

ализация АОП осуществляется педагогическими работниками в течение всего вре-

мени пребывания воспитанников в детском саду. Норматив расчета количества обу-

чающихся с ОВЗ на ставку специалиста осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, 

ФГОС ДО и Приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

При наличии в заключении ПМПК рекомендаций по коррекции речи, коррек-

ционную работу выполняет учитель-логопед. Психолого-педагогическое сопровож-

дение в МБДОУ обеспечивает педагог-психолог. Повышение педагогической ком-

петентности педагогов МБДОУ №16 «Аленка» осуществляется за счет курсов по-

вышения профессиональной квалификации, система непрерывного образования, в 

которой предусмотрены различные формы повышения квалификации (конферен-

ции, семинары, мастер-классы, вебинары, самообразование, взаимопосещение, и 

другое…) В педагогическом коллективе поддерживается положительный микро-

климат, который является дополнительным стимулом для слаженной и скоордини-

рованной работы сотрудников, повышения квалификации, распространения передо-

вого опыта работы и внедрения последних инновационных достижений. Непосред-

ственную реализацию коррекционной, образовательной деятельности осуществляют 

следующие педагоги: 

• учитель-логопед, 

• педагог-психолог, 

• воспитатели, 

• музыкальный руководитель 

Функциональные обязанности воспитателей включают:   



o участие в мониторинге освоения АОП, 

o   адаптация рабочих программ и развивающей среды к образовательным 

потребностям воспитанников;   

o реализация задач коррекционно-развивающего компонента программы в 

рамках своей профессиональной компетенции, помимо воспитательных и образова-

тельных задач.  

Реализация задач коррекционно-развивающего компонента АОП воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности, про-

ведения групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием непо-

средственной образовательной деятельности (НОД). Воспитатель по согласованию и 

рекомендациям со специалистом проводит индивидуальные занятия с детьми. Во 

второй половине дня по заданию специалистов, воспитатель развивает мелкую мо-

торику воспитанников через организацию продуктивных видов деятельности: кон-

струирования, рисования, лепки и аппликации. Много внимания уделяется развитию 

общей моторики: организуются подвижные игры и игры с правилами. Воспитатель 

такжепроводит развивающую работу по формированию у детей с ТНР фонетико-

фонематичекой и грамматической стороны речи. Всѐ это обеспечивает необходи-

мую повторяемость и закрепление материала, рекомендованного педагогом-

психологом и учителем-логопедом в разных видах деятельности детей и в различ-

ных ситуациях.  

Учитель-логопед осуществляет коррекцию проблем в речевом развитии у детей 

с ТНР. Также, совместно с воспитателями осуществляют работу по освоению деть-

ми образовательной области «Речевое развитие», а другие педагоги (музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре) подключаются и планируют об-

разовательную деятельность в соответствии с их рекомендациями. Основная функ-

ция логопеда - коррекция недостатков фонематической, произносительной и лекси-

ко- грамматической сторон речи во время индивидуальных занятий. Педагогу-

психологу отводится особая роль. В первую очередь это касается диагностической 

работы. Психологическая диагностика направлена на выявление негативных лич-

ностных и поведенческих характеристик, на определение факторов, препятствую-



щих развитию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», опреде-

ление способности к ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного 

самоопределения. Педагог-психолог обязательно включается в работу ППк (конси-

лиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования и наблю-

дений за наиболее сложными детьми. При поступлении детей в ДОО психолог 

участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляет скрининг – диагностику 

для выявления детей, нуждающихся в специальной психологической помощи. Как 

правило, это воспитанники, испытывающие трудности в период адаптации, дети с 

повышенным уровнем тревожности, с поведенческими нарушениями, т.е. те, у кото-

рых отклонения затрагивают – эмоционально-личностную, когнитивную и произ-

вольную сферу. Из таких детей формируются специальные малые группы для про-

ведения психокоррекционных занятий. По запросу (родителей, педагогов) прово-

дится индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа. Откликаясь 

на запросы педагогов и родителей, а также в рамках деятельности ППк ДОУ, педа-

гог-психолог проводит дополнительное обследование и разрабатывает соответству-

ющие рекомендации. Осуществляет консультирование родителей. На этапе подго-

товке к школе, психолог определяет состояние параметров психологической готов-

ности к школе, совместно с членами консилиума разрабатывает рекомендации для 

педагогов и родителей относительно образовательного маршрута ребенка.  

Особую роль в реализации коррекционно – педагогических задач музыкальному 

руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие детей с ТНР имеет 

ряд особенностей. Большинство из них отстают по показателям физического разви-

тия, у них замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, многие 

дети соматически ослабленные. Инструктор по физической культуре проводит рабо-

ту по развитию общей и мелкой моторики, координационных способностей, разви-

тию правильного дыхания, координации речи и движения. Музыкальный руководи-

тель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики речевых и неречевых звуков, 

развитие слухового восприятия, развитие силы голоса. Особое значение отводится 

первичной диагностике в начале учебного года, результаты этого этапа заносятся в 

соответствующий раздел карты развития ребенка с ОВЗ. 



Таким образом, основные функции специалистов МБДОУ «Аленка», осуществ-

ляющих реализацию АОП:  

- диагностическая: проводят психолого-педагогическое обследование, выявля-

ют и определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагно-

стики; оформляют карту развития ребенка с ОВЗ;  

- проектная: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

разрабатывают программу коррекционной работы как для группы, так и для каждо-

го ребенка; - сопровождающая, коррекционно-развивающая: реализуют АООП как с 

группой, так и индивидуально;  

- мониторинговая, аналитическая: анализируют результаты реализации индиви-

дуальных программ коррекции и корректируют их содержание на каждом этапе;  

Учитывая сложную психологическую структуру задержки психического разви-

тия в дошкольном возрасте, полиморфный состав воспитанников, педагоги должны 

быть подготовлены к творческой деятельности, предполагающей изучение специ-

альной научной и методической литературы, готовность к экспериментированию, 

выбору наиболее адекватных методов работы с детьми, отбору содержания образо-

вательной деятельности с учетом индивидуально-психологических особенностей 

детей. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Основная задача ДОУ– создавать условия, при которых дети развиваются, им 

интересно, а в итоге ребенок полноценно проживает дошкольный возраст, развит и 

мотивированным переходит на следующий уровень образования.  

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса в детском 

саду отводится материально- техническому обеспечению ДОУ и оснащённости об-

разовательного процесса. Для реализации целей Программы ДОУ созданы опти-

мальные материально-технические условия:  

Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-



нию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013  

Учителем-логопедом составлен перечень художественной литературы и иллю-

стративного материала используемого с детьми в ходе логопедической деятельно-

сти : 

1. Нищева Н.В. Методическое пособие «Система коррекционной работы в ло-

гопедической группе для детей с общим недоразвитием речи»; 

2. Нищева. Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР»; 

3. Нищева. Н.В. Комплекты рабочих тетрадей для старшей логопедической 

группы; 

4. Комплекты настольно-печатных дидактических игр «Играйка 1», «Играйка 

2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка»; 

5. Нищева. Н.В. Пособие «Будем говорить правильно»; 

6. Нищева. Н.В. Пособие «Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тет-

радь». 

7. Нищева. Н.В. «Мой букварь». 

8. Нищева. Н.В. «Круглый год». 

9. Нищева. Н.В. «Мир природы. Животные». 

10. Нищева. Н.В. «Живая природа. Растения». 

11. Нищева. Н.В. «Все работы хороши». 

12. Нищева. Н.В. «Кем быть?». 

13. Нищева. Н.В. «Мамы всякие нужны». 

14. Нищева. Н.В. «Наш детский сад». 

15. Нищева. Н.В. «Серии картинок для обучения дошкольников рассказыва-

нию». 

 

Оснащение логопедического кабинета . 



1. Настенное зеркало – 1  шт. 

2. Стол для детей – 8 шт. 

3. Стулья детские – 17 шт. 

4. Стол для логопеда – 2 шт. 

5. Стулья для взрослых – 2 шт. 

6. Коврограф– 1 шт. 

7. Полка настенная для книг – 2 шт. 

8. Коробки и папки для пособий. 

9.  Комплект зондов для постановки звуков. 

10. Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки, спирт. 

11. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, 

«Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.) 

12. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, слово-

сочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные 

игры).  

13.  Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

14.  Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  

15.  Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

16.  Тетради  для автоматизации разных звуков.  

17.  Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциа-

ции звуков в словах, предложениях, текстах. 

18.  Картотека словесных игр. 

19.  Раздаточный материал и материал для групповой работы по формиро-

ванию навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

20.  Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звуко-

вого и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Вол-

шебные дорожки» и т. п.). 



21. Альбомы и тетради с предметными и сюжетными картинками для инди-

видуальной  и групповой работы с детьми. 

22. Тематические папки: игрушки, семья, мебель, посуда, одежда, овощи, 

фрукты, ягоды, грибы, растения,  животные, насекомые, птицы, морские обитатели, 

рыбы, времена года, профессии, инструменты, электроприборы,  техника, спорт, 

космос, школьные принадлежности. 

23. Различные настольные игры для развития мелкой моторики пальцев рук, 

трафареты, твердые и мягкие конструкторы, шнуровки и т.д. 

24. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

25. Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зри-

тельного и слухового восприятия. 

26. Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонетического вос-

приятия. 

27. Используемая методика: иллюстрированный материал для обследования 

устной речи детей старшего возраста Иншаковой О.Б., элементы методики Т.А. Фо-

тековой. 

 

3.5.Режим дня 
          Режим дня составлен с учетом 12 часового пребывания воспитанников (с 

7-00 часов до 19-00 часов) в детском саду. При осуществлении режимных моментов 

необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность 

сна, вкусовые предпочтения, характер и т. д.). 

           Режим дня в ДОУ строится с учетом сезонных изменений и природно-

климатических условий Азовского района. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, сокращается число 

непосредственно организованных видов деятельности; при наличии условий, неко-

торые режимные моменты переносятся на прогулочный участок (игры-занятия, гим-

настика, закаливание). В целях планирования текущей педагогической деятельности 

и проектирования педагогического процесса в группах составляется гибкий режим 

дня. При этом соблюдаются следующие принципы: 

- При температуре воздуха не ниже -20ºС утренний прием детей средних, стар-

ших и подготовительных групп ведется на улице. Утренний прием может быть от-

менен в случае порывов ветра свыше 7-8 м/сек. 

- Физкультурные занятия старших дошкольников проводятся  на улице при 

температуре воздуха до - 20ºС, соблюдая при проведении занятий п.2.12.3.СанПиН. 

 



В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоя-

тельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом макси-

мально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 
 

Требования к организации режима дня и образовательной  нагрузке в соответ-

ствии с  санитарно-эпидемиологическими требованиями  к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных образовательных организаци-

ях(СанПиН 2.4.3648-20 , СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 

Логопедическая группа 
В соответствии: 

- с  Постановлением от 28 сентября 2020 года N 28Об утверждении санитарных пра-

вил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

ции общественного питания населения" и иные законодательные нормативные акты, 

регулирующие организацию и качество питания в дошкольных образовательных 

учреждениях». 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ 
в логопедической  (подготовительной) группе  

(холодный период года) 
 
 

Режимные моменты Время Длительность 
Прием, осмотр детей, 

 индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми, самостоятельная игровая деятельность 

детей, занятия с логопедом. 

7.00-8.20 

 

1 час 20 мин 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 10 мин 

Подготовка к завтраку,1-ый завтрак 8.30-8.50 20 мин 

Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 10 мин 

Непосредственно образовательная деятель-

ность 

9.00-9.30 30 мин 

Динамическая пауза 9.30-9.40 10 мин 

Непосредственно образовательная деятель-

ность 

9.40-10.10 30 мин 

2-ой завтрак 10.10-10.20 10 мин 

Непосредственно образовательная деятель-

ность 

10.20-10.50 30мин 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, 

игры, трудовые поручения, экспериментирова-

ние, индивидуальная работа с детьми, само-

стоятельная деятельность детей 

10.50-12.30 1 час 40 мин 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная де-

ятельность 

12.30-12.45. 15 мин. 



Подготовка к обеду, обед 12.45-13.05 20 мин 

Подготовка ко сну, сон 13.05-15.05 2 часа 

Подъем, закаливающие и оздоровительные ме-

роприятия 

15.05-15.20 15мин 

Полдник 15.20-15.30 10мин 

Самостоятельная и организованная  детская 

деятельность, индивидуальная работа, работа 

со специалистами. 

15.30-16.30. 1 час 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки 

16.30.-18.00 1 час 30 мин. 

Подготовка к ужину, ужин 18.00.-18.20. 20 минут 

Самостоятельная деятельность, уход домой. 18.20-19.00. 40 мин 

 

 
РЕЖИМ ДНЯ 

В   логопедической (подготовительной) группе (теплый  период) 
 

Режимные моменты Время Длительность 
Прием, осмотр детей на улице: 

Индивидуальная и подгрупповая работа с деть-

ми, 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

7.00-8.10 1час 10 мин 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 10мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 30мин 

Самостоятельная деятельность детей, коррекци-

онная работа учителя-логопеда. 

8.50-9.50. 

 

1час 

Подготовка к прогулке 9.50-10.00 10мин 

 Прогулка: наблюдение, игры, НОД., трудовые 

поручения, экспериментирование, индивидуаль-

ная работа с детьми, самостоятельная деятель-

ность детей 

10.00-12.00 2 часа 

Возвращение с прогулки, закаливающие проце-

дуры. 

 

12.00-12.15 15мин 

 Трудовая деятельность, игры 

 

12.10-12.35 25 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.35-12.55 20 мин 

Игры, индивидуальное обучение. Подготовка ко 

сну, сон 

12.55-15.00 2 часа 5 мин 

Подъем, закаливающие и оздоровительные ме-

роприятия 

15.00-15.15 15 мин 

Полдник 15.20-15.30 10мин 

Самостоятельная и организованная  детская дея-

тельность, индивидуальная работа, работа со 

специалистами. 

15.30-16.30 1 час 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.30.-18.00 1 час 30 мин. 

Подготовка к ужину, ужин 18.00.-18.20. 20 минут 

Самостоятельная деятельность, уход домой. 16.40-19.00. 40 мин. 



 
 

3.3.2. Содержание деятельности по охране и укреплению здоровья воспи-
танников. 
Сохранение и укрепление здоровья детей – одно из основных направлений работы 

ДОУ. Только здоровый ребенок способен на гармоничное развитие, поэтому фор-

мирование привычки к здоровому образу жизни были и остаются первостепенной 

задачей детского сада.  

ДОУ организует разностороннюю деятельность, направленную на сохранение здо-

ровья детей, реализует комплекс воспитательно-образовательных, оздоровительных 

и лечебно-профилактических мероприятий по разным возрастным ступеням.  

Целью оздоровительной работы в ДОУ является создание устойчивой мотивации в 

потребности сохранения своего собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Поэтому, очень важно правильно сконструировать содержание воспитательно-

образовательного процесса по всем направлениям развития ребенка, отобрать со-

временные программы, обеспечивающие приобщение к ценностям, и прежде всего – 

к ценностям здорового образа жизни.  

В ДОУ используются здоровьесберегающие технологии по следующим направлени-

ям:  

1) Технологии сохранения и стимулирования здоровья.  

2) Технологии обучения здоровому образу жизни.  

3) Коррекционные технологии.  

Питание детей организовано в групповых комнатах согласно СанПиНа, 5-ти разовое 

для всех детей. Поставки продуктов питания организованы на договорной основе.  

Пищеблок оборудован соответствующими СанПиНа необходимым технологическим 

оборудованием. Основой организации питания детей в ДОУ является соблюдение 

рекомендуемых наборов продуктов и рационов питания, позволяющих удовлетво-

рить физиологические потребности дошкольников в основных пищевых веществах 

и обеспечить их необходимой калорийностью.  

В ДОУ соблюдается рецептура и технология приготовления блюд, оставляется су-

точная проба готовой продукции, выполняются нормы вложения сырья, вкусовое 

качество приготовленных блюд соответствует требованиям.  

Профилактические мероприятия, помимо воспитательского коллектива, проводятся 

медицинской сестрой ДОУ и включают в себя:  

 осмотр детей во время утреннего приема;  

 антропометрические замеры  

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год;  

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей;  

 лечебно-профилактические мероприятия.  

Система физкультурно-оздоровительной работы нашего учреждения строится по 

принципу развивающей педагогики оздоровления, а основной задачей данной си-

стемы является формирование и реализация индивидуального оздоровительного 

маршрута для каждого воспитанника, основная составляющая которого следует из 

половых, возрастных и психофизиологических особенностей ребенка. Она включает 



все виды физкультурных занятий, оздоровительных мероприятий, на которых обяза-

тельно дозируется нагрузка.  

Помимо занятий, в течение дня в комплексе проводятся различные виды закалива-

ния, утренняя гимнастика, прогулки, подвижные игры и т.д., где находят свое при-

менение инновационные здоровьесберегающие технологии: Технология сохране-

ния и стимулирования здоровья (динамические паузы, подвижные и спортивные иг-

ры, релаксация, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимна-

стика, гимнастика корригирующая, ортопедическая гимнастика);  

 технология обучения здоровому образу жизни (игротренинги и игротерапия, ком-

муникативные игры, самомассаж, точечный массаж);  

 коррекционные технологии (технология музыкального воздействия, сказкотера-

пия, технология воздействия цветом, технология коррекции поведения, психогимна-

стика, пескотерапия).  

Педагогический коллектив ДОУ уделяет должное внимание закаливающим проце-

дурам, которые подходят для детей всех групп здоровья, а это щадящие методы за-

каливания: игровая оздоровительная гимнастика после дневного сна, включающая 

релаксационную и дыхательную гимнастику, упражнения на профилактику плоско-

стопия и нарушений осанки у детей; полоскание зева кипяченой водой, контрастные 

воздушные ванны, хождение босиком по «дорожке здоровья», утренний прием на 

свежем воздухе, витаминизированное питье и др.  

В целях предупреждения распространения заболеваемости среди воспитанников 

МБДОУ ежегодно в осенне-зимневесенний период проводятся санитарно-

профилактические мероприятия по предупреждению и профилактике ОРВИ и грип-

па, а также систематическая просветительская работа с родителями воспитанников 

по вопросам вакцинации детей и употреблению противовирусных препаратов в пе-

риод подъема заболеваемости. 

В ДОУ работает программа «Здоровый дошкольник», разработанная педагогами 

ДОУ. 

    В ДОУ ведется работа с родителями и сотрудниками по предупреждению распро-

странения новой короновирусной инфекции (COVID 19). 

 
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 Логопедическая  (подготовительная   группа) 
Двигательный режим Алгоритм прове-

дения 
 Длительность 

 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно 

 

10-12 мин 

Музыкальное занятие 2 раза в неделю  
Физкультурное занятие 2 раз в неделю   30 мин 

вводн.ч – 3-5 мин. 

Осн.ч. – 21- 26 м. 

Заключ. ч. – 3-4 мин. 

Физкультминутка Ежедневно  ( в 

зависимости от 

вида и содержа-

ния занятия) 

 

3-5 мин 

Подвижные игры на прогулке, в ежедневно 10 -15 мин 



режимные моменты,  спортивные 

игры 

Целевые прогулки по территории 

и вне территории д/с 

1 раз в неделю 15 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 40 мин. 

Физкультурный праздник 2 раза в год 60мин 

Неделя здоровья 2 раза в год: 

февраль 

 

День здоровья 1 раз в квартал  

Активный двигательный подъем ежедневно 15 мин 
Дыхательная гимнастика ежедневно 1-2 упр 

Инд. раб.с детьми по развитию 

движений 

 

ежедневно 

 

5-10 мин 

Самостоятельная деятельность де-

тей 

ежедневно  

Динамическая пауза По необходимо-

сти 

5-10 мин. 

Игры с движениями и 

словами 

ежедневно 5-10 мин 
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3.8.Перечень нормативных и нормативно-методических   документов 

          1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ 

ООН1990. 

         2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 6 марта 2019г.) «Об образовании в Российской Фе-

дерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим досту-

па:pravo.gov.ru.. 

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

         4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнитель-

ного 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 от 28 сентября 2020 года N 28О б утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

7СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населе-

ния" и иные законодательные нормативные акты, регулирующие организацию и качество питания в дошкольных обра-

зовательных учреждениях»; 

 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 14 ноября 2013г., регистрационный №30384). 

       8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г.№ 373 (ред. от 

29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

       9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 

29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный №19644). 
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       10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зареги-

стрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный №24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

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

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

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

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Мето-

дические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

3.8.Перечень литературных источников 
1.Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, 

Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2.Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного образования: сборник. 

– М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

3.Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы.М.:Просвещение, 2015. 

4.Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., Академия, 

2011. 

5.Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6лет. – М.: Издательство «Наци-

ональное образование», 2015. 

6.Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7.Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8.Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т.   – Т. 2. – М.: Педагогика,1982. 

9.Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика,1986. 

10.Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. учреждений / под 

ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

11.Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: 

Линка-Пресс, 2014. 
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12.Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. –Москва: АСТ, 2014. (Библио-

тека Ю. Гиппенрейтер). 

13.Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.  

14.Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е.   Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-

Синтез, 2013. 

15.Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г.Асмолова. – М.: Учебная книга 

БИС, 2008. 

16.Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич Кудрявцев. – М. : 

Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. –  М.:Смысл, 2012. 

18.Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19.Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20.Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

21.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду.  –М., 2009. 

22.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного образова-

ния: метод. рекомендации. – М., 1993. 

23.Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов 

ДО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 20

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ Режим досту-

па:http://Navigator.firo.ru. 

25.Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности жизни детей. – М.: Универ-

ситетская книга, 2010. 
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26.Обухова Л.Ф. Возрастная психология  : у чеб. для вузов : г риф МО, М.: Юрайт,2014. 

27.Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.:Смысл, 2014. 

28.Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: Федеральный 

институт развития образования, 2014. 

29.Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение.2-е изд. испр. и доп.–М.:Изд. «Национальное образова-

ние», 2015. 

30.Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние горизонты. М., 

2013. 

31.Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н,Мещерякова С.Ю. Аттеста-

ция и аккредитация дошкольных образовательных учреж ений. – М., АСТ, 1996. 

32.Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / Константин 

Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33.Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях / 

под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с. 

34.Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем преемственности в 

начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация 

жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях 

по разным родам деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство 

образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35.Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб.заведений / Д.Б. Эльконин; – 

4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

36.Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37.Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38.Эриксон Э. Детство и общество / 2  -е изд., перераб. и доп.; пер. с англ.    – СПб.:Ленато: ACT: Фонд 

«Университетская книга», 1996. 

39.Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н.  (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая диагно-

стика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 

 

 

 


