
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 

комбинированного вида  Московского района   Санкт-Петербурга 

196244, Санкт-Петербург,. Витебский проспект, дом 41,  корпус 5, литера А                                    

тел. (812) 379-00-87, факс: (812) 379-00-87,  е-mail: ds24mr@yandex.ru  

 

 ПРИНЯТО                                                                             УТВЕРЖДЕНО                           

Педагогическим советом                                                      Приказ № 21/3 от 29.08.2018                                                               

ГБДОУ детский сад № 24                                                                                                 

комбинированного вида                                                                                                  

Московского района                                                                                                                           

Санкт – Петербурга                                                                                                                

Протокол № 01                                                                                                                                                       

от 29.08.2018 г. 

   

 

Адаптированная образовательная программа                                           

дошкольного образования детей                                                                                      

с тяжелыми нарушениями речи                                                           

Государственного бюджетного дошкольного                                  

образовательного учреждения детский сад № 24                                                            

комбинированного района Санкт - Петербурга 

 

 

 

 

 

 

Санкт - Петербург 

2018 г. 

mailto:ds24mr@yandex.ru


2 
 

Содержание 

1. Целевой раздел ………………………………………………………………………….  4 

1.1. Обязательная часть  

1.1.1. Пояснительная записка ……………………………………………………… .4 

  1.1.2. Цели и задачи  Программы………..…………………………………………  .5 

     1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы ……………………… .6 

1.1.4. Значимые для разработки Программы характеристики …………………… .8 

1.1.5. Планируемые результаты освоения Программы…………………………….. 9 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми 5 -6 лет с ТНР…………10 

  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы…..…….. 12 

1.1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности ……….18 

1.2. Часть ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений  

1.2.1. Цели и задачи, планируемые результаты освоения программ вариативной                     

части  Программы……………………………………………………………………………..16 

1.2.2. Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы…..19 

2. Содержательный раздел………………………………………………………………….20 

2.1.  Обязательная часть  

2.1.1. Общие положения ………………………………………………………………20 

2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях…………………  21 

 Социально – коммуникативное развитие…………………………………………… 21  

 Познавательное развитие ……………………………………………………………. 25 

 Речевое развитие …………………………………………………………………….   28      

 Художественно – эстетическое развитие ……………………………………………31 

 Физическое развитие ………………………………………………………………… 35                                

2.1.3. Формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 24 с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов……………………………………………………………………. 39 

2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик…………………………………………………………………………………………. 40 

2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы ………………….  44 

2.1.6. Взаимодействие взрослых с детьми ................................................................... 50 



3 
 

2.1.7. Программа коррекционной работы с детьми ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушения развития 

детей (коррекционная программа) ………………………………………………………….  54 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений ………………. 71 

2.2.1. Особенности осуществления образовательного процесса ………………….. 71 

2.2.2. Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами …………………………. 74 

2.2.3. Преемственность в работе ДОУ со школой ………………………………….. 74 

2.2.4. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников … 75 

3. Организационный раздел…………………………………………………………………78 

3.1. Обязательная часть  

3.1.1. Психолого – педагогические условия  реализации  Программы…… .79 

3.1.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды …79 

3.1.3. Кадровые условия  реализации Программы…………………………  .85 

3.1.4. Материально – техническое обеспечение  Программы……………… 87 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Финансовые условия реализации Программы ………………………………..90 

3.2.2. Учебно – методическое обеспечение реализации Программы ………………91 

3.2.3. Планирование образовательной деятельности ………………………………102 

3.2.4. Календарный учебный график ………………………………………………..106 

3.2.5. Учебный план ……………………………………………………………….....107 

3.2.6. Режим дня и распорядок ………………………………………………………111 

3.2.7. Организация коррекционно – развивающей работы………………………... 117 

3.2.8. Перечень нормативных и нормативно методических документов………… 118 

4. Перспективы реализации Программы ………………………………………………  119 

5. Краткая презентация Программы ……………………………………………………..119 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть Программы 

1.1.1.Пояснительная записка 

Дети дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее - 

ТНР) представляют собой сложную разнородную группу, 

характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, 

временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении 

навыками речевого общения.  

Дети с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же 

последовательности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие 

овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР проявляется в более 

медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической 

исинтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

(далее – ФЗ «Об образовании в РФ») и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи  разработана 

настоящая Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 24 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. Программа обладает модульной структурой. В качестве 

модулей выступают образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, организация образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная развивающая среда. 
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дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. Программа 

определяет структуру и наполнение содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

1.1.2. Цели и задачи Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24 

комбинированного вида Московского района Санкт - Петербурга» (далее - 

Программа) предусматривает обязательное включение ребенка с речевыми 

нарушениями в систематический, адекватный, непрерывный 

образовательный процесс коррекционно-развивающей помощи 

дошкольникам с ТНР Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 24 комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ № д/с 24). 

Цель Программы - проектирование социальной ситуации развития, 

развивающей предметно-пространственной среды, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка - 

воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи: с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, 

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

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Задачи Программы: 

1. Коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР. 

2. Охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия. 
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3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса. 

4. Создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 

ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

с ТНР. 

9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию Программы: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа                   

в общем развитии человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ГБДОУ детский сад № 24 и детей;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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 сотрудничество ГБДОУ детский сад № 24 с семьей; 

 возрастная адекватность образования (подбор педагогами содержания 

и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей). 

 

2. Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, использование ресурсов вариативных 

программ образования детей для обогащения детского развития; 

 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР, построение 

образовательной деятельности с учетом интересов, способностей и 

психофизических особенностей каждого ребенка; 

 развивающее вариативное образование, образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка 

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей, (в соответствии с ФГОС ДО) всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных 

видов детской активности.  

Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, 

в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое 

– с познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Программа разработана с 

учетом выбора способов достижения целей Программы и средств её 

реализации; выбора комплексных, парциальных образовательных 

программ педагогами с учётом разнородности состава воспитанников, 
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их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте.  

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети  

 с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, 

ринолалии, легкой степени дизартрии; 

 с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при 

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

всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

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

основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется 

под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, 

культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. Общее недоразвитие речи 

проявляется в нарушении различных компонентов речи: звукопроизношения 

фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. 

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи:  

 на I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное 

отсутствие или резкое ограничение словесных средств общения. 

Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или 

звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой;  

 на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой 

структуры (чаще существительные, глаголы, качественные 
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прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности 

ребенка значительно отстают от возрастной нормы; 

 на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется 

развернутая фразовая речь с выраженными элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

 на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой 

речи наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех 

компонентов языковой системы. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, 

алалия, детская афазия. 

1.1.5.  Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу освоения 

возрастного этапа Программы. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои  

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 
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деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со 

взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми 5-6 лет с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого и без помощи) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

 использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

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

помощью взрослого рассказывает по картинке; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы - заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 
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 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

 занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь,              

в течение некоторого времени (не менее 20 мин.); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними 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, 

а затем самостоятельно; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на 

картинках);  

 узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и 

части суток; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; - правильно 

произносит звуки в соответствии с онтогенезом детской речи; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 
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 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

 описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

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

 самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы                   

(дети 6-7 лет) 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки в соответствии с онтогенезом; 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 
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 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и 

т. п.; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: 

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

количеством предметов; 

 решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 
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 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов                          

в процессе изобразительной деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической                             

и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений;  

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные 

и разнонаправленные движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр                               

с элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

1.1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности     

по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

ГБДОУ детский сад № 24  по Программе, представляет собой составную 

часть деятельности ГБДОУ детский сад № 24, направленную на ее 

усовершенствование коррекционно-образовательной деятельности. 

Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 
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Оценка качества дошкольного образования (соответствия 

образовательной деятельности по Программе, реализуемой ГБДОУ детский 

сад № 2 4заданным требованиям ФГОС ДО) направлена на оценивание 

созданных ГБДОУ детский сад № 24 условий образовательной деятельности: 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление ГБДОУ детский сад 

№ 24 и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности ГБДОУ детский сад № 24 на основе 

достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

 индивидуальные учебные планы. 

В соответствии с принципами ФГОС ДО оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

 ориентирует педагогов ГБДОУ детский сад № 24 на применение 

специальных комплексных и парциальных образовательных программ, 
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вариативности используемых организационных форм 

коррекционно-образовательной деятельности для детей дошкольного 

возраста с ТНР; 

Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие 

всех участников образовательных отношений и выполняет основную задачу 

– обеспечивает развитие системы образовательной деятельности ГБДОУ 

детский сад № 24 в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 внутреннее самообследование, оценка, самооценка ГБДОУ               

детский сад № 24;  

 внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне ГБДОУ детский сад № 24 система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам Программы; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ГБДОУ детский 

сад № 24 в процессе оценки качества Программы; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития ГБДОУ детский сад № 24; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности ГБДОУ детский сад № 24. 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.2.1.  Цели и задачи, планируемые результаты освоения программ 

вариативной части  
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Цель вариативной части Образовательной программы - 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка с максимальным 

использованием поисково-исследовательских, деятельностных и других 

передовых педагогических технологий при максимальном вовлечении в 

образовательный процесс родителей, социальных партнеров и возможностей 

социокультурного пространства города Санкт-Петербурга, которые 

обеспечивают  позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности в соответствии 

с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования. 

Достижение цели предусматривается через решение задач:  

 формирования у детей привычки к здоровому образу жизни, основ 

безопасности; 

 патриотического и нравственного воспитания обучающегося; 

 развития личности обучающегося через приобщение к культурному 

наследию города.  

 

Вариативная часть ОП ДО представлена парциальными программами:  

Программа краеведческого образования «Встречи с Санкт – 

Петербургом» Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. Город-сказка, город-

быль: учебно-методическое пособие. - СПб: Речь, 2013 + 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

Программа «Встречи с Санкт – Петербургом» направлена на развитие 

интереса ребенка к культурному наследию города в единстве таких 

компонентов, как памятники природного и культурного наследия, традиции 

и обычаи горожан. Одним из важнейших средств развития интереса детей к 

культурному наследию Санкт-Петербурга выступают представления детей о 

городе. Особенность отбора содержания представлений о культурном 

наследии города в период дошкольного детства состоит в отсутствии строгой 

обязательности в выборе тем и их наполнения. 

Цель программы: развитие интереса к культурному наследию Санкт-

Петербурга у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Развивать у детей эмоционально-ценностное отношение к городу. 
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 Развивать у детей способность воспринимать и понимать 

архитектурно-скульптурный облик города, символику Санкт-

Петербурга. 

 Создавать условия для становления у детей первоначальных 

представлений о памятниках культурного наследия Санкт-Петербурга. 

 Содействовать развитию художественно-творческих способностей 

детей в продуктивной деятельности, содержанием которой являются 

представления о Санкт-Петербурге. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Р.Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева 

Цель: формирование навыков безопасного и здорового образа жизни 

ребенка. 

Воспитательные задачи:  

 Воспитывать уверенность в своих силах. 

 Повышать уровень произвольности действий. 

 Помочь овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице.  

 Учить адекватно, осознанно действовать в любой обстановке. 

 Формировать дружелюбие, умение общаться со сверстниками и 

взрослыми, учить взаимопониманию.  

 Формировать самостоятельность и ответственность. 

Образовательные задачи:  

 Обогатить опыт безопасного поведения.  

 Формировать элементарные навыки здоровьесбережения.  

 Формировать сознательное отношение к собственному здоровью и 

способам его укрепления. 

Развивающие задачи:  

 Развивать коммуникативные навыки.  

 Развивать познавательные способности.  

 Развивать умение определять возможные методы решения проблемы с 

помощью взрослого, а затем и самостоятельно.  

 Развивать умения применять данные методы, способствующие 

решению поставленной задачи, с использованием различных 

вариантов.  
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Оздоровительные задачи:  

 Обеспечить психологическое благополучие и здоровье детей.  

 Обучить самоконтролю за своим самочувствием 

Планируемые результаты освоения парциальных программ 

 Наличие у детей первичных представления о родном городе Санкт- 

Петербурге, истории родного края, о людях, прославивших город.  

 Направленность интереса на объекты художественной среды города, 

традиции города и горожан; их познание.  

 Способность использовать освоенные знания и умения в процессе 

познания города и коммуникативной деятельности.  

 Стремление к творческой продуктивной деятельности на основе 

освоенных знаний. 

 Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, 

в транспорте. 

 Знает правила обращения с опасными предметами, элементарные 

правила поведения на дороге, в лесу, парке. 

1.2.2. Принципы и подходы к формированию вариативной части 

Программы 

 Принцип интеграции с обязательной частью Образовательной 

программы предполагает, что вариативная часть качественно 

дополняет основную часть Образовательной программы ДОО. 

 Принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не 

превышает 40% объема Образовательной программы. 

 Принцип востребованности предполагает, что при разработке 

вариативной части учитывались потребности и запросы основных 

участников образовательного процесса.  

 Принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в 

Образовательную программу, отвечают потребностям в нововведениях 

страны, города, района. 

 Принцип максимально допустимого использования компонентов 

социокультурного пространства Санкт-Петербурга предполагает 

использование социокультурных событий, предметно-

пространственных компонентов и системы социокультурных связей. 

 Принцип учета индивидуальных особенностей обучающихся 

предполагает учет  возрастных, личностных и др. особенностей 
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обучающихся при разработке вариативной части Образовательной 

программы. 

 Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования предполагает, 

что все разделы вариативной части Образовательной программы 

соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования.  

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть Программы 

2.1.1. Общие положения 

В содержательном разделе Программы представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями 

ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей детей с ТНР, 

 специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

 программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, 

описывающая образовательную деятельность по коррекции 

нарушений развития детей с ТНР. 

Образовательная деятельность по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, организуется в соответствии с общими и 

специфическими принципами и подходами к формированию Программы, 

в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР. 

Содержание образовательной деятельности по Программе учитывает 

неравномерность психофизического развития, особенности речевого 

развития детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между 

детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников. 
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2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Социально – коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом 

его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми                  

и сверстниками; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

 формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками 

и взрослыми; 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности               

к своей семье и к сообществу детей и взрослых; позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5 - 6 лет 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам:  

 игра;  

 представления о мире людей и рукотворных материалах;  

 безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

 труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 
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общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное 

включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы                     

с дошкольниками с ТНР стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогов, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкального руководителя) становится уточнение 

и совершенствование использования детьми с нарушением речи 

коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их 

правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым 

замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к творческим и 

дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает 

ребенок 5-6 лет с ТНР. Основное внимание взрослых                                                 

в различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей                   

с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе игры, организованной 

деятельности, в режимные моменты и т.п. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в совместных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе 

осуществляется работа по активизации речевой деятельности, 

по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми 

образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом 

особого внимания педагогов.  

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов 

каждого ребенка и детского сообщества в целом. Образовательную 

деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 
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проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для 

формирования коммуникативных способностей детей 5-6 лет с ТНР учитель-

логопед вместе с воспитателями определяет, насколько та или 

иная предметно-игровая ситуация стимулирует доступные детям средства 

общения (вербальные и невербальные).  

В образовательный процесс в области «Социально-коммуникативное 

развитие» вовлекаются родители детей, все остальные специалисты, 

работающие с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми                     

6-7 лет 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

 игра;  

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

 труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 
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Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы:  

 дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов;  

 воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.;  

 обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей. 

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

В образовательной деятельности с детьми 6-7 лет с ТНР основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание развивающей 

предметно-пространственной среды и привлечение детей к творческим 

играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры 

с детьми, осуществляя недирективное руководство ими.  Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по 

всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 

детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

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

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

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении.  

Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 
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прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе.  

У детей 6-7 лет активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

развивающую предметно-пространственную среду, исходя из потребностей 

каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

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

все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности;  

 формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 
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предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают                                

о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать 

их, устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости 

между внутренними и внешними пространственными 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам:  

 конструирование;  

 развитие представлений о себе и окружающем мире;  

 элементарные математические представления. 

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий. Развитие у детей представлений о себе и об 

окружающем мире осуществляется комплексно при участии всех 

специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные 

игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 

игр. Воспитатели обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в 

совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. 

Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, 

знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). Дети знакомятся с литературными 

произведениями (простейшими рассказами, историями, сказками, 

стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым литературные 

произведения по ролям. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми                       

6-7 лет 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их 

к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации 

для установления причинных, временных и других связей и 

зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в 

этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной 

активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам:  

 конструирование;  

 развитие представлений о себе и окружающем мире;  

 элементарные математические представления. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного и контрольного компонентов конструктивной деятельности. 

При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему 

замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

В образовательную деятельность включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих 

характеристик.  

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений. 
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Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

 овладения речью как средством общения и культуры;  

 обогащения активного словаря;  

 развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развития речевого творчества;  

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» с детьми 5-6 

лет направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом 

общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на 

формирование связной речи.  

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми 5-6 лет является создание условий 

для:  

 развития монологические формы речи, стимулирования речевого 

творчества детей;  

 обогащения представления детей о правилах речевого этикета и 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе 

общения;  

 развития умения соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия;  

 обогащения словаря детей за счет расширения представлений о 

явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей;  

 развития умения замечать и доброжелательно исправлять ошибки в 

речи сверстников;  
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 поддержания интереса к рассказыванию по собственной инициативе; - 

развития первоначальных представлений об особенностях литературы: 

о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства 

языковой выразительности); 

 развития понимания литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок 

речевой деятельности.  

Дети учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, 

предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом 

важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые 

стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального 

контакта со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 5-

6 лет с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 

умения взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми                 

6-7 лет 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

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

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 
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обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают 

намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 

взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 

различных видах деятельности. Педагоги создают условия для развития 

коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для 

этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, 

позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. 

Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание 

и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, 

в работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке 

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

исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по   

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 
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Художественно – эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для: 

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества, Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на 

восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 

обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

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

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно - ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

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

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре - языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми                   

5-6 лет  

Ребенок в возрасте 5−6-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет 

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают 

соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и 

речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и 

«Музыка».  

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в 

области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому 

воспитанию и организации изобразительной деятельности детей 5-6 лет с 
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ТНР являются занятия, в ходе которых у 

детей формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, 

развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из 

особенностей их психомоторного развития. У детей формируются 

устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей 

о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной 

деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические 

предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность становится 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, 

максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

созданы условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной 

или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию 

речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем 

миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 

музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально - дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся 

распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и 

др.).  

Музыкальные занятия с детьми 5-6 лет проводят совместно 

музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих 

занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-

ритмических занятий используются на групповых  и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

 



34 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей 6-7 лет предполагает решение 

изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время.  

К коллективной деятельности относятся следующие виды занятий с 

детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни 

детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 

композиционных и цветовых решений. Тематика занятий и образовательных 

ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой и 

познавательный опыт детей. Руководство изобразительной деятельностью со 

стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. Продолжается работа по формированию 

представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети  

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, 

что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа.  
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В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-

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

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе музыкальных 

занятий, занятий учителя-логопеда, воспитателей.  

Большое значение для развития слухового восприятия детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

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

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.); 

 развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

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

что вредно для их организма, помогают детям осознать 

пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях. 
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В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о  

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно - двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес 

к различным видам двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми                    

5-6 лет 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» по следующим разделам:  

 физическая культура;  

 представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Реализация содержания образовательной области помимо 

непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного ФГОС ДО, предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 

детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 
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Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с медицинскими 

работниками. Активными участниками образовательного процесса 

становятся родители, а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми. 

Образовательная деятельность направлена на  

 развитие умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 

 развитие умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей; 

 формирование первоначальных представлений и умений в спортивных 

играх и упражнениях; 

 развитие умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей;  

 развитие творчества в двигательной деятельности; 

 воспитание у детей стремления самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками;  

 развитие у детей физических качеств: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу;  

 формирование представлений о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья;  

 формирование осознанной потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развитии устойчивого интереса к 

правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения;  

 развитие самостоятельности детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового 

образа жизни;  

 развитие умения элементарно описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно – двигательное развитие детей с нарушением речи. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми                   

6-7 лет 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 

желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании.  

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат 

ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 

предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает 

детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. Продолжается 

физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, координированность движений).  

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней  

зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов и т.п. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 

уборке места проведения занятий.  

Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д.  

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

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей. Для организации работы с детьми активно используется 

время, предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой 

ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 
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различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые 

игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., 

связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 

среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих 

потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

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

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за 

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

детей с ТНР  об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, 

но значимые представления о целостности организма. 

 В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения 

для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления 

об опасных и безопасных для  здоровья ситуациях, а также о том, как их 

предупредить и как вести себя в случае их возникновения.  Важно: дети 

усваивают речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

2.1.3. Формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС 

ДО и выбираемых педагогами с учетом многообразия конкретных 

социокультурных условий реализации Программы, возраста воспитанников, 

состава группы, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей). 
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Вариативные формы, способы, методы организации образовательной 

деятельности:  

 образовательные ситуации,  

 различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

 праздники, социальные акции т.п.,  

 викторины,  

 квест-игры. 

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. Любые формы, способы, методы и 

средства реализации Программы осуществляются с учетом базовых 

принципов ФГОС ДО, и обеспечивают активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно - развивающий характер 

взаимодействия и общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, учитываются общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. 

Для детей 5—7 лет игра становится интегративной деятельностью, 

которая тесно связана с разными видами детской деятельности — речевой, 

познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, 

конструктивной и др.  

Для детей становится важен не только процесс игры, но и такой результат, 

как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, 

возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-

самоделок, деталей костюмов и пр.). Воспитатель чаще использует 

образовательную ситуацию. 

2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов                          

и культурных практик 

Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 
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поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

В этих практических процессах-пробах ребёнок сам овладевает интересной 

для него информацией, учиться в непосредственной деятельности, 

соответствующие видам детской деятельности. 

Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, 

организуются в режимных моментах и во второй половине дня. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

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

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

упражнения, занимательные задачи.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
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старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

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

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие детей применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

 наблюдения: в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о младших 

детях, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр  

видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей и учителя-логопеда;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на прогулочной площадке; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 
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окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

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

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

 

2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Под детской инициативой понимается процесс решения задачи, 

который основан на поиске вариантов решения проблемной ситуации, 

предлагаемой самим ребенком. Активность ребенка является основной 

формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, 

которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Инициатива: 

 Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин. 

Руководящая роль в каких-либо действиях.  

 Способность к самостоятельным, активным действиям, 

предприимчивость.  

 Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать 

новые дела, вовлекая туда окружающих людей.  

Можно сказать инициатива – внутреннее побуждение к новым действиям, 

вовлечение окружающих людей в эту деятельность, беря на себя 

руководящую роль. 

Для развития инициативности нужно: 

 Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у 

детей инициативу. 

 Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес 

что-то делать. 

 Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и 

неудачи). 

 Научить грамотно реагировать на собственные ошибки.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

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

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду.  
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Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно                        

в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и 

экспериментировали, мы должны подкреплять инициативу, даже когда она 

сопровождается ошибками. В образовательном процессе ребёнок и взрослые 

(педагоги, родители, медицинский персонал) выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 
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задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой 

мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.  

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

 

Создание условий для поддержки детской инициативы 

Задачи 

образовательной 

области 

Условия поддержки детской инициативы 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие 

любознательности, 

познавательной 

активности, 

познавательных 

способностей 

детей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную 

среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование 

с различными веществами, предметами, материалами. Помимо 

поддержки исследовательской активности взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например, лото, шашки, шахматы, 

конструирование и пр. 

Развитие 

представлений в 

разных сферах 

знаний об 

окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том 

числе, общих представлений в естественнонаучной области, 

математики, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и других форм представления 

информации. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Образовательная программа предусматривает знакомство с 

социокультурным окружением: с названием улиц, зданий, 

сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, 

дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. Усвоение детьми ценностей, норм и правил, 

принятых в обществе, происходит при непосредственном участии 

детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. Следуя интересам и 

игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости 

предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе, 

связанных с историей и культурой, а также с правилами и ролями 

людей в социальной и общественной жизни. Участвуя в 

повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные 
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представления о значении для человека счета, чисел, приобретает 

знание о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок, незаметно 

для себя, начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. Благодаря освоению математического содержания 

окружающего мира, в дошкольном возрасте у большинства детей 

развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего 

изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, 

чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях 

образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием. В соответствии с принципом интеграции 

образовательных областей Образовательная программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами программы. Особенно тесно математическое развитие в 

раннем и дошкольном возрастах связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Воспитатели 

систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируя предметы, 

явления, выявляя последовательности в процессе действий «сначала 

это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и 

историях, порядок осуществления деятельности и др.), способствуя 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, 

рядом, справа, слева и т. п.) и т. п., используя при этом речевое 

сопровождение. Математическое развитие осуществляется через 

интегративную деятельность. Развивается способность применять 

математические знания и умения в практических ситуациях в 

повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две 

ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности 

(например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе, в других образовательных областях. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формирования 

основы речевой и 

языковой 

культуры, 

совершенствования 

разных сторон 

речи ребенка 

Стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях. Взрослые создают возможности для формирования и 

развития звуковой культуры, образной, интонационной и 

грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звуко - и словопроизношения, поощряют разучивание 

стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

Приобщение детей 

к культуре чтения 

художественной 

литературы 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в 

том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. Взрослые стимулируют 

использование речи для познавательно-исследовательского развития 

детей, например, отвечая на вопросы «Почему…?», «Когда…?», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог 

отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро 
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появятся первые листочки». Детям с низким уровнем речевого 

развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только 

словесно, но также с помощью жестикуляции или специальных 

средств. Речевому развитию способствует наличие в развивающей 

предметно-пространственной среде открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, предоставляется место для 

рассматривания и чтения ими соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и 

картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Развитие у детей 

интереса к 

эстетической 

стороне 

действительности, 

ознакомления с 

разными видами и 

жанрами 

искусства. 

Развитие 

способности к 

восприятию 

музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора 

Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. Взрослые знакомят с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации 

в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в 

музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания либо 

другие источники художественно-эстетической информации 

Приобщение к 

разным видам 

художественно-

эстетической 

деятельности, 

развития 

потребности в 

творческом 

самовыражении, 

инициативности и 

самостоятельности 

в воплощении 

художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают 

осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов. В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и 

художественном конструировании – экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные 

художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. В музыкальной деятельности – танцах, пении, игре на 

детских музыкальных инструментах – создавать художественные 

образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука. В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и 

режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, 

пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Становление у 

детей ценностей 

здорового образа 

жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что 

может быть полезно и вредно для их организмов, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе, правил здорового 

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 
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собственного здоровья, в том числе формирования гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

Развитие 

представлений о 

своем теле и своих 

физических 

возможностях 

Приобретение 

двигательного 

опыта и 

совершенствования 

двигательной 

активности 

Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта, овладения 

подвижными 

играми с 

правилами 

 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. Для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием – как внутри помещения так и 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры, как 

свободные, так и по правилам, занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. Взрослые поддерживают интерес детей к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям 

в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

детей интерес к различным видам спорта. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

Внеситуативно – 

личностное 

общение с 

взрослыми и 

сверстниками,            

а также 

информационно -  

познавательная 

инициатива 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу;  

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу); 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

Развитие 

свободной игровой 

деятельности 

Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с текущими 

интересами и инициативами детей. Игровое оборудование 

разнообразно и легко трансформируется. Возможность участия 

детей в создании и обновлении игровой среды. Косвенное 

руководство игрой через предложение способов реализации детских 

идей. 
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2.1.6. Взаимодействие взрослых  с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 

быть достигнуто только тогда, когда в ДОУ или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 

выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности 

ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим 

фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все 

направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с 

ТНР учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

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

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

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

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

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

с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

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

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
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психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 

общению на основе понимания речи и собственно речевому общению 

ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, 

речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 

коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 
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внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в 

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется 

желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые 

стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать 

приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию 

с другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 
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адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность.  

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с 

ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим 

людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» 

ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 

свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые 

показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных 

детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему 

помощь и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе 

отношений. Для детей с проблемами речевого развития наиболее 

характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, 

общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются 

потенциальные возможности дальнейшего его развития, создается основа для 

формирования таких личностных характеристик, как положительное 

самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в 

достижении результата своих действий, проявлял самостоятельность в 

бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

 Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии 

со взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и 

подражать им.  Для формирования отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено 

яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить 
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действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет 

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 

картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность 

детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - 

даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

 

2.1.7. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционная программа). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной коррекционно-

образовательной помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей 

и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

 возможность освоения детьми с ТНР образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи программы: 

 выявить особые образовательные потребности детей с ТНР, 

обусловленные уровнем их речевого развития и степенью 

выраженности нарушения;  
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 провести коррекцию речевых нарушений; - оказать родителям 

(законным представителям) детей с ТНР консультативную и 

методическую помощь по особенностям развития детей с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

 проведение индивидуальной, подгрупповой (в том числе в 

микрогруппах 2-5 детей) логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления речевых расстройств;  

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и 

навыков в разных видах детской деятельности и в различных 

коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий;  

 обеспечение педагогического сопровождения семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми;  

 организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). 

Коррекционно-развивающая работа педагогических работников групп 

компенсирующей направленности  ГБДОУ детский сад № 24 включает:  

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с ТНР);  

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

детей с ТНР;  

 познавательное развитие;  

 развитие высших психических функций;  

 коррекцию нарушений развития эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 применение различных форм просветительской деятельности 

(консультации, собрания, лекции, беседы, использование 

информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителям (законным 
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представителям), вопросов, связанных с особенностями образования 

детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР (варьируются организационные 

формы работы), что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению 

их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития                   

(I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом 

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

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

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном 

возрасте). 

Ориентиры в достижении результатов программы коррекционной 

работы:  

 сформированность фонетического компонента языковой способности    

в соответствии с онтогенетическими закономерностями его 

становления; 

 сформированность лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности;  

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности;  

 формированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение 

их по определенным правилам; 

 сформированность социально-коммуникативных навыков;  

 сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 

Общий объем Программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 

которая должна быть реализована планируется в соответствии с возрастом 

воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей. 
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Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально -  

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы 

речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи являются:  

 Создание предметно-пространственной образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР. 

 Использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных).  

 Реализация комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов ГБДОУ детский сад                 

№ 24 при реализации Программы. 

 Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий 

с учителем-логопедом. 

 Обеспечение эффективного планирования и реализации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с 

ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм 

работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Специальные условия образования, обеспечивают эффективность 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, позволяют оптимально решить задачи обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 
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Обследование строится с учетом следующих принципов:  

Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в направлениях: 

 педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях спонтанной и организованной 

коммуникации.  

Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям детей.  

Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей. 

Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства 

речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить 

адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Обследование ребенка начинается с ознакомительной беседы, целью 

которой является установление положительного эмоционального контакта, 

определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, 

умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы 

(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями и.т.д. 
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Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями              

и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 

дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить 

представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 

характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпоритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 

может организовываться на лексических темах. Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются.  

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности.  В качестве приемов обследования используются показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц 

и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 

этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях используются такие приемы, как составление 

фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии 
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картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного предложения и т.п. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 

реализуется в самом начале обследования, в процессе вступительной беседы. 

Для определения степени сформированности монологической речи 

предлагаются задания, направленные на составление ребенком 

различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого 

и т.д. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия 

помощи педагога, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и 

т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков. Для этого предъявляется ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и 

лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, 

соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество 

слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, 

как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 

обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук 

находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. 

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов 

отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, 

хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 
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профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как 

отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное.  

Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение 

слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и 

отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках 

логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 

анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в 

слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, применяется несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей детей 

с ТНР:  

 обследование детей, не владеющих фразовой речью; 

 обследование детей с начатками общеупотребительной речи;  

 обследование детей с развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка;  



62 
 

 обследование детей с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития детей с ТНР  

Логопедические занятия проводятся индивидуально или подгруппами. В 

зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их 

в подгруппах варьируется по усмотрению логопеда.  

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий: 

 по формированию лексико-грамматических средств языка:  

- развитию словаря; 

- развитию грамматически правильной речи; 

 по формированию связной речи; 

 фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха и слоговой структуры). 

Логопедические индивидуальные занятия с воспитанниками проводятся 

учителем-логопедом как в часы, свободные от непосредственной 

образовательной деятельности, так и 

во время ее проведения.  

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие 

активной подражательной речевой деятельности. 

Задачи работы по развитию понимания речи.  

Учить детей: 

1. По инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки. 

2. Понимать обобщающее значение слова. 

3. Дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда? 

4. Понимать обращение к одному и нескольким лицам. 

5. Понимать грамматические категории числа существительных, 

глаголов. 

6. Угадывать предметы по их описанию. 

7. Определять элементарные причинно-следственные связи. 
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Задачи работы по развитию активной подражательной речевой 

деятельности. 

1. Учить детей: 

 Называть родителей, близких родственников в любом фонетическом 

оформлении. 

 Подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам. 

 Употреблять слова - на, иди. 

 Составлять первые предложения из аморфных слов-корней. 

 Преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа. 

 Составлять предложения по модели: Кто? Что делает? Что? (например: 

Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги). 

2. Развивать 

  Память. 

 Внимание. 

 Логическое мышление (запоминание 2-4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор 

картинок 2-3-4 частей). 

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития ребенок: 

 Учится соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов. 

 Имеет активный и пассивный словарь, состоящий из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает 

сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). 

 Проявляет потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. 

 Проявляет словесную деятельность в любых речезвуковых выражениях 

без коррекции их фонетического оформления. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок.  
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В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предусматривает несколько направлений: 

 Развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, 

действий и некоторых признаков; формирование понимание 

обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической 

и монологической речи. 

 Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3-хсложных 

слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных, 

наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - 

моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

типа «домик, шубка», категории падежа существительных). 

 Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в 

повелительном наклонении, существительное плюс согласованный 

глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени 

плюс существительное в косвенном падеже (типа «Вова, спи», «Толя 

спит», «Оля пьет сок»). 

 Усвоение простых предлогов – на, под, в, из. Объединение простых 

предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое 

доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.). 

 Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. 

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 
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слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из 

сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности 

ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, 

эстетических и гуманистических качеств. 

 Системный подход к преодолению речевого нарушения 

предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 

а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным 

возможностям детей с ТНР. 

По результатам коррекционной работы на данном этапе формирования 

речевого развития ребенок: 

 Овладел простой фразой. 

 Согласовывает основные члены предложения. 

 Понимает и использует простые предлоги, некоторые категории 

падежа, числа, времени и рода. 

 Понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, 

короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращённую речь, дифференцированно воспринимать названия 

предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью). 
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2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, 

сонорные и т.д. 

3. Большое внимание уделяется правильному произношению звуков, 

особенно гласных звуков, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 

произношение гласных играет большую роль при анализе звукового 

состава слова. 

4. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального 

гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением 

согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, 

деление слова на слоги, анализ и синтез 2-З сложных слов и т.д.).  

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение 

услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного 

звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на 

осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки 

из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития.  

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, 

навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и 

различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению 

сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и 

теми, или иными формами анализа. В определенной последовательности 

проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — 

вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез 

простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают 

навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки 

рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего 

изучения звуков и обучения грамоте.  

Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки 

используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого 



67 
 

гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что 

звуки могут быть расположены в определенной последовательности. Четко 

артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а 

затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. 

Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных 

гласных из положения после согласных (дом, танк). Далее основной 

единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной 

опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги 

обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или 

записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления 

навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют 

соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, 

но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 

стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним 

закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), 

произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в 

преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — 

сук, мак — рак).  

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в 

слове достаточно для образования нового слова. 

5. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение 

элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами 

слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 
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предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», 

«слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звукослоговых и 

звуко-буквенных структур. 

6. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает 

не только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний 

в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-

щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, 

острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать 

существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, 

приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от 

названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать  

треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала 

Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

7. Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

8. Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно 

оформленной. 

9. Расширение навыков составления повествовательного рассказа на 

основе событий заданной последовательности, составление 

предложений с разными видами придаточных, закрепление умений 

составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; 

включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

10. Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на: 

 формирование и совершенствование речеязыковых 

возможностей детей с ТНР, 

 дальнейшее развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их 

применения в социально значимых ситуациях в соответствии с 
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возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР. 

По результатам коррекционной работы на данном этапе формирования 

речевого развития ребенок: 

 Овладел навыками использования простых и сложных предложений. 

 Умеет составить рассказ по картине и серии картин. 

 Умеет пересказать текст. 

 Умеет владеть грамматически правильной разговорной речью в 

соответствии с основными нормами языка.  

 Оформляет самостоятельные высказывания фонетически правильно, 

передавая слоговую структуру слов. 

Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна 

сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается 

сделать на следующем этапе обучения.  

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие 

направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), 

активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная 

изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы 

с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – 

жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, 

смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и 

целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая 

душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия 

женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую 

(читать - читатель – читательница – читающий). 
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2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение 

объема предложений путем введения однородных членов 

предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах 

и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-

интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в 

односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки. 

6. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию 

общей стратегии коррекционного воздействия, направленную на 

преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 

двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. 

Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития 

ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные 

установки на результативность работы в зависимости от возрастных 

критериев. 

Задачи обучения детей 5-6 лет: 

 Научить правильно артикулировать все звуки речи в различных 

позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на 

слух и в речевом высказывании. 



71 
 

 Научить различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», 

оперируя ими на практическом уровне. 

 Научить определять последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах. 

 Научить находить в предложении слова с заданным звуком, определять 

место звука в слове. 

 Научить владению интонационными средствами выразительности 

речи, реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Задачи обучения детей 6-7 лет: 

 Обучить правильно, артикулировать и четко дифференцировать 

звуки речи. 

 Научить различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«твердые-мягкие звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на 

практическом уровне. 

 Научить определять и называть последовательность слов в 

предложении, звуков и слогов в словах; 

 Научить производить элементарный звуковой анализ и синтез. 

 Дать знания о буквах, научить производить действия с ними 

(выкладывать слоги, слова). 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.2.1. Особенности осуществления образовательного процесса 

Содержание обязательной части Программы ориентировано на 

обеспечение развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание вышеуказанных образовательных областей программы  

определяется возрастными и индивидуальными особенностями детей, целями 

и задачами Программы и реализуется в видах детской деятельности, 

установленных ФГОС дошкольного образования:  
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 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно - исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Все направления образовательной работы с детьми тесно взаимосвязаны                        

и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. Образовательная работа 

по Программе предусматривает повышение уровня сложности и 

самостоятельности детей в использовании усвоенных ими навыков и умений. 

Организационная форма непосредственно - образовательной деятельности 

педагога с детьми рассматривается как специально сконструированный 

процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого 

взаимодействия обусловлен содержание работы, методами, приемами и 

применяемыми видами деятельности.  

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 

Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их 

индивидуально - типологические особенности непрерывной образовательной 

деятельности (далее – НОД), проводятся в процессе экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной 

дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как 

взаимодействие взрослого и ребенка. 

Таким образом, при освоении содержания Программы обеспечивается 

условия для гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в 

обстановке психологического комфорта, способствующего его физическому 

здоровью.  

Приобретение дошкольниками социального и познавательного опыта 

осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов 
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(воспитателей и других специалистов) в процессе НОД и в ходе 

самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 

Успехи и достижения воспитанников дошкольного учреждения,                      

их уровень подготовки к школьному обучению обусловлены комплексным 

подходом к решению задач социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития детей. 

В основу построения воспитательно - образовательного процесса положен 

комплексно - тематический принцип, предусматривающий объединение 

комплекса разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы, конструктивной вокруг единой «темы». 

Приоритетное направление деятельности дошкольного учреждения – 

осуществление речевого развития воспитанников, результатом которого 

выступает речевая компетентность дошкольника. 

Речевая компетентность: 

 умение понимать речь других и стремление сделать понятной свою 

речь; 

 умение использовать речь как средство общения со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных контекстах; 

 приобретение опыта свободного высказывания своих идей, суждений. 

 организация в групповых помещениях развивающего образовательного 

пространства, стимулирующего познавательную и творческую 

активность детей, создание уголков развивающих игр в группах 

старшего возраста; 

 организация в групповых помещениях развивающего образовательного 

пространства, стимулирующего речевую активность детей: альбомы 

коллажей и схемы для составления рассказов, игры для речевого 

творчества «Придумай рассказ», «Придумай сказку», «Рифмочки - 

рифмушки» для сочинения стихотворений детьми совместно с 

педагогом или самостоятельно; игры со словами «Ребусы», 

«Кроссворды», картотека материалов устного народного творчества: 

потешки, пословицы, поговорки, скороговорки, дразнилки, заклички; 

картотеки загадок, слов-синонимов, антонимов, омонимов, 

фразеологизмов. 

 осуществление мониторинга развития познавательных способностей 

детей предшкольного возраста; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов через 

прохождение аттестации, курсы повышения квалификации, 

организацию системы методической работы с педагогическими 
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кадрами в ДОУ, участие в мероприятиях районного ИМЦ, 

самообразование. 

 

2.2.2. Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами 

 ИМЦ Московского района 

 детская библиотека № 1, 10, ЦБС Московского района 

 Детская поликлиника № 39 Московского райоан 

 Образовательное учреждение - ГБДОУ № 31 (ПДД)) 

 Экскурсионное бюро « Престиж» - экскурсии выходного дня с 

родителями. 

 Районный опорный центр по безопасности дорожного движения 

«Безопасный старт» ГБОУ ДОД ЦДЮТТ Московского района 

Муниципальное образование Гагаринское   

Методические объединения педагогов Московского района («Трали – 

вали», «Слово» «Театральный компас», «Ступени  мастерства», 

«RPO Петербург»,«Творческие люди»). Со всеми социальными 

партнерами заключены договора. 

2.2.3. Преемственность в работе дошкольного образовательного 

учреждения со школой 

Преемственность - это идущий в порядке последовательности 

процесс, основанный на переходе чего-либо непосредственно от одного к 

другому. Её цель – обеспечить полноценное личностное развитие, 

физиологическое и психологическое благополучие ребенка в переходный 

период от дошкольного воспитания к школе, направленное на перспективное 

формирование личности ребенка с опорой на его предыдущий опыт и 

накопленные знания. 

Задача детского сада – воспитание и развитие ребенка (развитие его 

мотивационной сферы, мышления, памяти, внимания и др.), но не обучать 

его простейшим школьным навыкам. Без игровой деятельности в старшем 

дошкольном возрасте невозможно полноценное психическое развитие 

ребенка-дошкольника. Готовность к школьному обучению возникает как 

результат полноценного проживания ребенком дошкольного периода 

детства, предполагающим наличие ведущей игровой деятельности, а также 

всех традиционных видов детской деятельности, которыми дети занимаются 

в своем коллективе самостоятельно и со взрослыми. 

Преемственность в работе ДОУ и начальной школы заключается в 

том, что в первый класс приходят дети, которые хотят учиться и могут 

учиться, т.е. у них должны быть развиты те психологические предпосылки 

овладения учебной деятельностью, на которые опирается программа первого 
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класса школы. К ним относятся: познавательная и учебная мотивация, 

появления соподчинения мотивов поведения и деятельности, умение 

работать по образцу и по правилу, связанные с развитием произвольного 

поведения, умение обобщать обычно возникает не ранее, чем к концу 

старшего дошкольного возраста. Подготовка к школе и всестороннее 

развитие ребенка – процесс, требующий длительного времени. 

 

2.2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОО. Только 

в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями(законными 

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

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле 

образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и ДОО равноправны, преследуют 

одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с 

общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. 

В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) 

по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи. 
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Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). Таким образом, ДОО занимаются 

профилактикой и борются с возникновением отклонений в развитии детей на 

ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными 

позициями, способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с 

родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные 

задачи, передавая детям дополнительный опыт. Педагоги, в свою очередь, 

также должны делиться информацией с родителями (законными 

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

ДОО.  

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

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДОО, 

его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы. В этом случае ситуативное взаимодействие 

способно стать настоящим образовательным партнерством. 

Организация может предложить родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители) могут привнести в жизнь ДОО свои 

особые умения, поставить для них спектакль, организовать совместное 

посещение музея, театра, помочь с уборкой территории, сопровождать 

группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

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

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Формы партнерского взаимодействия с семьями воспитанников ГБДОУ 

детский сад № 24 

Наименование  Мероприятия  
Изучение семьи и ее 

образовательных 

потребностей. 
Сбор информации 

 о ребенке (состояние здоровья, протекание адаптации к 

дошкольному образовательному учреждению 

(адаптационный лист); индивидуальные особенности ребёнка 

(личностные, поведенческие, общения); выявление детей и 

семей группы «риска»; 

 о семье (состав семьи; психологический микроклимат, стиль 

воспитания); 

 семейные традиции, увлечения членов семьи;  

 заказ на образовательные и оздоровительные услуги; 
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 позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и 

детскому саду как институту социализации (потребитель, 

созерцатель, активный участник, партнёр) 

 Беседы, диалоги с членами семей. 

 Наблюдение в ходе общения с собственными и другими 

детьми, в ходе совместной деятельности. 

 Результаты продуктивной деятельности в ходе конкурсов, 

выставок. 

 Продукты детско-родительских проектов. 

 Опрос, анкетирование. 
Информирование 
родителей о 

содержании, ходе и 

результатах 
образовательной 

работы  

 

 Информационные стенды. 

 Брошюры, справочники, методические издания. 

 Индивидуальные кармашки в родительских уголках группы. 

 Доски, альбомы, портфолио, др. личных достижений ребенка. 

 Сайт ГБДОУ детский сад № 24, личные сайты и блоги 

педагогических работников, социальные сети. 

 Сетевое взаимодействие. 

 Дни открытых дверей. 

 Индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания. 

 Выставки детского творчества. 

 Детские концерты и праздники. 

 Совместные мероприятия с детьми и родителями. 

 Совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. 

субботники). 

 Совместное оформление групп и учреждений 

Анализ и 

обсуждение 

образовательной 

работы ГБДОУ 

детский сад № 24 

 

 Совместное планирование, корректировка образовательной 

работы  

 Родительское собрание 

 Сетевое взаимодействие. 

 Совместные мероприятия. 

 Мастер-классы, семинары-практикумы, др. 

 Закрытые ящики для предложений. 

 Опрос, анкетирование, интервьюирование. 

 Независимая оценка качества образования 
Целенаправленная 
работа, 

пропагандирующая 

общественное 
дошкольное 

воспитание 

в его разных формах. 

 

 Проектная деятельность. 

 Дни открытых дверей. 

 Маршруты выходного дня. 

 Семинары-практикумы. 

 Мастер-классы. 

 Родительское собрание. 

 Сайт ГБДОУ детский сад № 24 

 Личные сайты и блоги педагогических работников, 

социальные сети. 

 Информационные стенды. 

 Брошюры, справочники, методические издания. 
Совместная 

деятельность 

 

 Праздники, досуги, развлечения. 

 Участие в конкурсах, выставках, концертах, 

театрализованных представлениях различного уровня  
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 Соревнования, олимпиады, др. 

 Проектная деятельность. 

 Экскурсии по маршрутам выходного дня. 

 Семинары-практикумы и другие интерактивные формы 

психолого-педагогического просвещения родителей. 

 Создание библиотеки (медиатеки). 

 

Конкретное содержание работы с родителями на текущий учебный год 

раскрывается в годовом плане и рабочих программах педагогических 

работников. 

Планируемый результат взаимодействия  с родителями: 

 организация преемственности в работе ГБДОУ детский сад № 24  и 

семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

 повышение уровня родительской компетентности; 

 гармонизация семейных детско-родительских отношений и др. 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Обязательная часть 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации 

Программы дошкольного образования в ГБДОУ детский сад № 24 создана 

совокупность необходимых условий: 

 психолого-педагогические условия; 

 организация развивающей предметно – пространственной среды; 

 кадровые условия; 

 материально-технические условия;  

 финансовые условия. 

Условия реализации Программы, созданные в ГБДОУ детский сад № 24, 

обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно в сферах социально коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Кроме того, 

созданные условия направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: гарантирует охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей 
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3.1.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

Программа гарантирует создание следующих психолого - педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств 

и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно- эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также 

владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по образовательной программе.  

Осуществляется консультативная поддержка педагогических работников 

и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей.  

3.1.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ГБДОУ детский сад № 

24 (далее – РППС) соответствует  требованиям ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологическим требованиям СанПин 2.4.1.3049-13.  

При проектировании РППС ДОУ учитывает особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 



80 
 

условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников 

сетевого взаимодействия и пр.). 

В соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования РППС ДОУ  обеспечивает и гарантирует:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование 

и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей 

друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья; 

 построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания детей; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда не 

только развивающая, но и развивающаяся.  

Предметно-пространственная среда ДОУ  обеспечивает  возможность 

реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 
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познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Для выполнения этой задачи РППС 

должна быть: 

 1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям 

по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. 

При проектировании РППС учитывается  целостность образовательного 

процесса в дошкольной организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально - коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической.  

РППС ГБДОУ детский сад № 24 обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

недостатков развития детей с ТНР.  
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Для этого в группах имеется пространство для свободного передвижения 

детей, а также выделено помещение для разных видов двигательной 

активности детей – музыкальный и физкультурный залы.  

В детском саду имеется оборудование, инвентарь и материалы для 

развития общей моторики и содействия двигательной активности, материалы 

и пособия для развития тонкой моторики. 

Также создаются условия для проведения занятий с учителем-логопедом, 

музыкальным руководителем с целью проведения коррекционных и 

профилактических мероприятий. Имеются кабинеты учителей-логопедов, 

включающие необходимое для логопедической работы с детьми 

оборудование и материалы 

Оборудование логопедических кабинетов 

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

шкафы, стеллажи или полки для оборудования; 

 Зеркала: настенное большое зеркало со шторой, индивидуальные 

зеркала по количеству детей; 

 Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов; наборы наглядно-графической символики (по темам: 

звуки, предлоги, схемы для звукослогового анализа и синтеза, схемы 

для составления предложений, рассказов, словообразовательные схемы 

и уравнения и т.п.);  

 Дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие 

понятия (посуда, овощифрукты, дикие и домашние животные, 

транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и т.п.), 

целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-

действия, признаки предметов (качественные, относительные, 

притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с 

переносным значением и т.п.  

 Дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по 

темам: согласование существительных с прилагательными, глаголами, 

числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные 

предлоги; простые и сложные предложения; однородные члены 

предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

  Дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии 

картин; наборы предметных и сюжетных картинок для 

распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для 

составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, 

потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.  
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 Дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 

ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические 

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

дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: 

наборы для развития чувствительности и подвижности рук, настенные 

и настольные панно и модули, конструкторы, 

ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

 Дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная 

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

изображения букв, изображения букв со смешанными 

или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, 

барабан, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, 

обозначающие низко и высоко частотные слова сюжетные картинки.  

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного 

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

части), наборы картинок по тематическим циклам, наборы парных картинок 

для сравнения (аппликация и цветок в вазе), серии сюжетных картинок, 

альбом с заданиями на определение уровня логического мышления. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, 

формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

 Разрезная азбука. 

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

 Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

 Символы простых и сложных предлогов. 

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

наборы элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по 

контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из 

проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

 Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

 Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-

развивающей работы с детьми ТНР. 

Организация развивающей предметно – пространственной  среды  в группах                                      

 

Направления 

развития 

детей 

Содержание предметной образовательной среды 

1.Социально-  Уголки «Я живу в России» в группах старшего 
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коммуникативное 

развитие 

возраста с изображениями государственных символов, с 

макетом в виде карты России с символами, 

обозначающими ее характерные особенности; 

 Петербургский салон; 

 уголки Петербурговедения в группах старшего 

возраста; 

 игровые центры сюжетно-ролевых игр                      

в каждой 

возрастной группе; 

 игровой комплекс для развертывания сюжетно-

ролевой игры «Семья» в младше - средней группе; 

 уголки театрализованной деятельности 

 дидактические, развивающие, настольно-печатные 

 игры и пособия; 

 уголок ОБЖ  (включая «Школу дорожной 

безопасности») в группах старшего возраста; 

 уголки социально-эмоционального развития; 

 выставки семейного творчества 

2. Познавательное 

развитие 

 обучающие центры с набором дидактических игр и 

пособий в каждой возрастной группе; 

 уголок развития элементарных математических 

представлений; 

 зона опытно-экспериментальной деятельности; 

 зона экологического развития; 

 центры развивающих игр «Умники и умницы» 

в группах старшего возраста; 

 центры строительно-конструктивных игр. 

3. Речевое 

развитие 

 Зона речевого развития; 

 библиотеки детской художественной литературы 

в группах и в методическом кабинете. 

4.Художественно-

эстетическое 

развитие 

 музыкальный и физкультурный зал; 

 музыкальные уголки; 

 мини-костюмерные; 

 зона художественной деятельности; 

 альбомы для ознакомления с видами искусства; 

 альбомы для ознакомления с народными 

промыслами; 

 выставки детского творчества. 

5.Физическое 

развитие 

Физкультурный зал (оснащен необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

 физкультурные уголки в каждой возрастной группе; 

 уголки ОБЖ  (раздел  «Здоровье и эмоциональное 

благополучие ребенка») в группах старшего 

возраста; 
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 медицинский кабинет с необходимым медицинским 

оборудованием: весы, ростомер, кварцевая 

передвижная лампа и др. 

 бактерицидные лапы в каждой возрастной группе 

 Дезары – рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный 

 загородная оздоровительная дача( по графику) 

 

3.1.3. Кадровые условия реализации Программы 

ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно - хозяйственными работниками. 

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. К педагогическим работникам относятся 

такие специалисты, как воспитатель (включая старшего), учитель - логопед, 

педагог дополнительного образования (включая старшего), музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации. К учебно-вспомогательному 

персоналу относятся такие специалисты, как помощник воспитателя и 

младший воспитатель. Каждая группа непрерывно сопровождается одним 

учебно - вспомогательным работником.  

Должностной состав и количество работников, необходимых для 

реализации и обеспечения реализации Программы, определены ее целями и 

задачами, а также особенностями развития детей.  

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, 

обозначенными в ФГОС ДО (п.3.2.5): 

 обеспечивают эмоциональное благополучие детей через 

непосредственное общение с каждым ребенком: соблюдается 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей 

через: 
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 - создание условий для свободного выбора ими участников совместной 

деятельности; 

 - создание условии для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей;  

 - недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях:  

 - создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

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

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

 - развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 - развитие умения детей работать в группе сверстников;  

 реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности с взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и  художественно-эстетического развития детей;  

 - поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; через оценку индивидуального развития детей;  

 осуществляют взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования детей, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, и том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей 

на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи.  

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для 

решения этих задач руководитель дошкольной организации вправе 
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заключать договора гражданско - правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий. 

При работе в группах компенсирующей направленности в ДОУ  

предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 

здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей.  

В ГБДОУ детский сад № 24 созданы необходимые условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования. 

Обеспечивается консультативная поддержка руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей. ДОУ осуществляет 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 

3.1.4. Материально – техническое обеспечение Программы. 

Для реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 24 

обеспечивает материально - технические условия, позволяющие 

реализовывать ее цели и задачи, в том числе: 

 осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 

особых образовательных потребностей; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

разработке основной образовательной программы, в создании условий 

для ее реализации, а также образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии;  

 обновлять содержание Образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов воспитанников и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей социокультурной 

среды развития воспитанников;  

 эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
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повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной 

и правовой компетентности;  

 эффективного управления ГБДОУ детский сад № 24, осуществляющего 

образовательную деятельность, с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования.  

Материально-технические условия в  ГБДОУ детский сад № 24 

обеспечивают:  

1. возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Образовательной программы;  

2. выполнения образовательной организацией требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, в том числе:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

 оборудованию и содержанию территории;  

 помещениям, их оборудованию и содержанию; 

 естественному и искусственному освещению помещений;  

 отоплению и вентиляции;  

 водоснабжению и канализации; организации питания; 

 медицинскому обеспечению; 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; 

 организации режима дня;  

 организации физического воспитания;  

 личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности;  

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников ГБДОУ 

детский сад   № 24. 

3. возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов, в помещения 1-ого этажа здания с группами 

общеразвивающей направленности; 

4. обеспечение педагогических работников необходимым учебно-

методическим комплектом, который обновляется в соответствии с 

запросами педагогического коллектива ДОУ.  

Оборудование всех помещений здания соответствует требованиям ФГОС 

дошкольного образования к материально-техническим условиям реализации 



89 
 

образовательной программы, санитарно - эпидемиологическим и 

противопожарным правилам и нормам, нормам охраны труда, а также 

индивидуальным особенностям детей.  

В здании имеется отдельный музыкально-спортивный зал, медицинский и 

прививочный кабинеты, методический и административный кабинеты, 

кабинет заведующего.  

Материально-техническое оснащение Образовательной программы 

Оснащённость 

групп 

 

Все возрастные группы оснащены детской мебелью, 

игрушками и пособиями, соответствующими 

гендерным, возрастным и индивидуальным 

особенностям детей. 

Оснащенность 

музыкального и 

спортивного зала 

 

Музыкальный зал оснащен необходимыми материалами 

и пособиями, дидактическими пособиями и игрушками. 

Имеется синтезатор, пианино, музыкальный центр, 

мультимедийный проектор и экран для демонстрации 

материалов, 

светодиодный прибор для световых эффектов. 

Спортивный зал оснащен всем необходимым 

инвентарем и 

оборудованием для проведения физкультурных занятий 

и других спортивных мероприятий. 

Оснащенность 

методического 

кабинета 

Методический кабинет оснащен необходимым сменным 

методическим материалом для всех педагогических 

работников на все возрастные группы ГБДОУ детский 

сад № 24. Имеется необходимая оргтехника: 

компьютер, принтер, ламинатор, фотоаппарат. А также 

доступ в Интернет. 

Оснащенность 

административного 

кабинета и 

кабинета 

заведующего 

 

Административный кабинет и кабинет заведующего 

оснащены необходимой оргтехникой. 

Имеется доступ к необходимым нормативным 

документам по всем вопросам деятельности ДОУ и 

доступ к Интернет-ресурсам. 

 

Оснащенность 

групповых 

прогулочных 

площадок 

 

Каждая групповая площадка оснащена спортивно - 

игровым комплексом в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников группы, песочницей, 

скамейками. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУ учитывает  особенности их физического и 

психофизиологического развития. 
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ДОУ имеет  необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование:  

 учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект 

различных развивающих игр); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых 

и других детей;  

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,  

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты.  

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная 
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образовательная программа дошкольного образования является нормативно - 

управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Основная образовательная 

программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования бюджетной (автономной) организации 

осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение оказания 

государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

3.2.2. Учебно – методическое обеспечение реализации Программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

o О.В.Солнцева, Е.В. Коренева – Леонтьева, учебно – методическое пособие «Город 

– сказка, город – быль», знакомим дошкольников с Санкт – Петербургом» 

o Бойчук. Ознакомление детей дошк.возраста с русским народным творчеством. 

Старшая группа. (ФГОС) СПб.: Детство-Пресс (2018) 

o Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 3-7 лет. (ФГОС) / (2018) 

o Н. А. Гурьева “Детям об истории России” Паритет СПб 2013 

o В. К. Дмитриев “Санкт- Петербург. Моя первая книга о городе. Экскурсия для 

самых маленьких.” Корона Принт СПб 2012 

o В. К. Дмитриев “Санкт- Петербург. Истории деде краеведа” Корона Принт СПб 

2016 

o Л. Б. Дерягина“Я живу в Петербурге” Литера СПб 2013 

o В. Н. Матова “Краеведение в детском саду” Детство- Пресс СПб 2014 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

o Л. В. Куцакова“Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 

лет”МозайкаСинтез Москва 2012 
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o Л. В. Куцакова“Творим и мастерим. Ручной труд в ДОУ и дома» Мозайка- Синтез 

Москва 2012 

o Петрова И.М./ «Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких». СПб. : 

Детство-пресс, 2007г. 

o Петрова И.М./ «Театр на столе. Ручной труд для старших дошкольников». СПб. 

Детство-пресс, 2003г. 

Формирование основ безопасности 

o Методические пособия 

o Алябьева. Сказки о предметах и их свойствах. Ознакомление с окружающим 

миром детей 5-7 лет.(2018)М.: Сфера 

o И. С. Артюхова “Азбука безопасной и здоровой жизни” Руское слово - учебник 

Москва 2013 

o Белая. Беседы о поведении ребенка за столом. М.: Сфера (2017) 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

o Е. А. Алябьева “Поиграем в профессии. Книга 2. Занятия, игры, беседы с детьми 5-

7 лет” ТЦ “СФЕРА” Москва 2016 

o Брынзарей. Педагогу об игре дошкольника. Мозырь.: Белый Ветер (2014) 

o Виноградова. Путешествие по улицам города с Колобком. Игротека юного 

пешехода. Занимат.занятия. 4-5л Волгоград: Учитель (-) 

o В. А. Деркунская, А. Н. Харчевникова “Педагогическое сопровождение сюжетно- 

ролевых игр детей 5-7 лет Учебно-методическое пособие” Центр педагогического 

образования Москва 2015 

o Микляева. Игра как ведущая деятельность дошкольников М.: Аркти (2016) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

o Т.В. Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях». М: Сфера,2005. (Серия 

«Вместе с дошкольниками»). 

o Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К 

программе «Я - человек». К.П. Нефёдова. М: Школьная пресса, 2008. 

o Тематический словарь в картинках. Блоки с 1 по 10. - М.: Школьная Пресса, 2005. 

o Гризик Т.И. «Познаю мир». Методические рекомендации для воспитателей. М: 

Просвещение, 2002. 

o Гризик Т.И. «Познаю мир. Предметы вокруг нас» Развивающая книга для детей 

младшего дошкольного возраста» М: Просвещение, 2002. 

o Гризик Т.И. «Познаю мир. Я во всем люблю порядок». Развивающая книга для 

детей среднего дошкольного возраста М: Просвещение, 2002. 

o Гризик Т.И. «Познаю мир. Знаки и символы». Развивающая книга для детей 

старшего дошкольного возраста» М: Просвещение, 2002. 

o Гризик Т.И. «Познаю мир. Методические рекомендации по познавательному 

развитию детей подготовительной группы». М: Просвещение, 2004. 

o Соловьева Е.В. «Моя математика. Какой он, этот мир?» Развивающая книга для 

детей младшего дошкольного возраста. 

o Соловьева Е.В. «Моя математика. Знакомимся с числами». Развивающая книга для 

детей среднего дошкольного возраста. 

o Новикова В.П. «Математика в детском саду. Подготовительная группа». М.: 

Мозаика- Синтез, 2008. 

o Новикова В.П. «Математика в детском саду. Старшая группа». М.: Мозаика-

Синтез, 2008 
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o Новикова В.П. «Математика в детском саду. Средняя группа». М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

o Новикова В.П. «Математика в детском саду. Младшая группа».М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

o Протасова Е.Ю., Родина Н.М. «Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет». 

М.,2009. 

o «Развивающие занятия с детьми 2-3лет» / под ред. Л.А. Парамоновой. М.: ОЛМА 

Медиа Групп,.2008. 

o «Развивающие занятия с детьми 3-4 лет» /под ред. Л.А. Парамоновой/. М.,2009. 

o «Развивающие занятия с детьми 4-5 лет» /под ред. Л.А. Парамоновой/. М.,2009. 

o «Развивающие занятия с детьми 5-6 лет» /под ред. Л.А. Парамоновой/. Групп, М.: 

ОЛМА Медиа, 2008. 

o «Развивающие занятия с детьми 6-7 лет» /под ред. Л.А. Парамоновой/. М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

o Грибовская А.А. «Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре». 

М. 

o МИПКРО,2001. 

o Грибовская А.А. « Народное искусство и детское творчество». М. Просвещение, 

2006. 

o Грибовская А.А. «Ознакомление дошкольников с живописью» М. Просвещение, 

2006. 

o Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2- 4 лет рисованию, лепке, 

аппликации М. Просвещение, 2007. 

o Доронова Т.Н. «Дошкольникам об искусстве». М., 2002.  

o Копцева Т.А. «Природа и художник». М.: Сфера, 2001. 

o Курочкина Н.А. «Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство 

с пейзажной живописью». СПб: Детство-Пресс, 2003. 

o Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки». М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

o Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б Программа эстетического воспитания 

детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество». М., 2002. 

o Комарова Т.С, Размыслова А.В. «Цвет в детском изобразительном творчестве». М.: 

Пед. общество России, 2002. 

o Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы». М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

o Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду: 4-7 лет». М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

o Маслова Т.М. «Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 

шедевров мировой живописи». СПб.:Детство-Пресс, 2007. Серия «Искусство 

детям!» в издательстве «Мозаика-синтез». 

o Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, 

старшая группы)». М.: Владос, 2001. 

o О.В.Дыбина «Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников». М: 

Сфера, 2001. 

o А. Богатеева «Чудесные поделки из бумаги». Книга для воспитателей детского 

сада. М.: Просвещение, 1992. 

o Л.В. Пантелеева «Кукольный домик (детское рукоделие». М: Карапуз, 2005. 
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o Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий». М.,2007 

o Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала». М. 

2006. 

o Куцакова Л.В. «Творим и мастерим». Ручной труд: Пособие для педагогов и 

родителей. - М., 2007. 

o Э. П. Костина. «Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста». 2-е изд. М.: Просвещение, 2006. 

o Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». М., «Владос», 1999. 

o Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С, Антонова А.В., 

Зацепина, М. Б., - испр. и доп. М., 2002. 

o Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. «Воспитание ребенка - дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, 

активно- творческого» / Музыка и музыкальная деятельность / В мире прекрасного: 

Програм.- метод, пособие. - М.: ВЛАДОС, 2004. -(«Росинка»). 

o Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» в 2частях. - Учеб.-метод, пособие. - (Воспитание и 

дополнительное образование детей). (Б-ка музыкального руководителя и педагога 

музыки). М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. -ч.1.ноты. 

o Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. «Воспитание ребенка - дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, 

активно- творческого». В мире прекрасного: Програм.-метод, пособие. М.: 

Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2004.: ил. - («Росинка»). 

o Петрова В.А. «Музыка-малышам». М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

o Петрова В.А. «Мы танцуем и поем». М.: Карапуз, 2005. 

o Тарасова К.В., Рубан Т.Г. «Дети слушают музыку: методические рекомендации к 

занятиям с дошкольниками по слушанию музыки». М.: Мозаика-синтез, 2001. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

o Т.Л. Богина «Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях». М.: Мозаика-

синтез, 2006. 

o В.Н.Зимонина «Программно-методическое пособие «Расту здоровым» Владос», М.; 

2002. 

o М.М. Безруких, Т.А. Филиппова «Разговор о правильном питании». М.: Олма-

Пресс, 2000. 

o «Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском сад» /под ред. Т.С. 

Яковлевой/ М.: Школ! пресса, 2006. 

o В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Растем здоровыми». М.: Просвещение, 2002. 

o Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду». М.: Мозаика-синтез, 

2004. 

o Э.Я. Степаненкова «Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка». М.: Academia, 2001. 

o М.А. Рунова «Двигательная активность ребенка в детском саду». М.: Мозаика-

синтез, 2000.  

o М.А. Рунова, А.В. Бутилова «Ознакомление с природой через движение». М.: 

Мозаика- синтез, 2006 

o Л.Д. Глазырина «Физическая культура – дошкольникам». М.: Владос, 2004 

o Л.Д. Глазырина «Физическая культура в младшей группе детского сада». М.: 

Владос, 2005. 

o Л.Д. Глазырина «Физическая культура в средней группе детского сада. М.: Владос, 

2005. 
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o Л.Д. Глазырина «Физическая культура в старшей группе детского сада». М.: 

Владос, 2005. 

o Л.Д. Глазырина «Физическая культура в подготовительной группе детского сада». 

М.: Владос, 2005 

o Л.Н. Сивачева «Физкультура - это радость». СПб: Детство-пресс; 2001. 

o М.Д. Маханева «С физкультурой дружить - здоровым быть». М.: ТЦ «Сфера», 

2009. 

o Н.С. Галицына «Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении». М.: Скрепторий, 2004. 

o Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет». М.: 

Владос, 2003. 

o В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак «Физкультурные праздники в детском саду». М.: 

Просвещение, 2003. 

o Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет». М.: 

Владос, 2002. 

o Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет». М. Мозаика-Синтез, 

2009. 

o М.А.Рунова «Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 

лет». М. "Просвещение", 2006. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Диагностика  

Методические пособия 

1.Речевая карта для обследования ребенка с общим недоразвитием речи Составитель: 

Н,В,Нищева 

2.Схема обследования ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). Составители 

Н.В. Серебрякова, Л.С. Соломаха. Диагностика нарушений речи у детей и организация 

логопедической работы в условиях ДОУ. СПб, Детство-Пресс, 2000. 

3. Схема обследования ребенка с фонетико-фонематическим нарушением. Составитель 

Л.В.Лопатина. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях 

ДОУ. СПб, Детство-Пресс, 2000. 

4. Комплексная диагностика дошкольников. Р.А. Кирьянова. СПб, Каро, 2002. 

Общеречевые навыки 

Технологии: 1.Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. – СПб, 2001. 

2. Логоритмика  

3.Здоровьесберегающие технологии. 

Методические пособия 

1.Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и 

упражнения для развития у детей общих речевых 

навыков(5-6 лет). – СПб, Каро, 2007. 

2. Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и 

Дидактический 

материал 

1. Игры на развитие 
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упражнения для развития у детей общих речевых 

навыков(6 - 7 лет). – СПб, Каро, 2007. 

3.Голубева Г.Г. Коррекция нарушений фонетической 

стороны речи у дошкольников. – СПб, Союз, 2000. 

4. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика: 

методические рекомендации по развитию моторики, 

дыхания и голоса у детей 

дошкольного возраста. – СПб, Каро, 2004. 

5. Микляева Н.В., Полозова О.А. Фонетическая и 

логопедическая ритмика в детском саду. – Москва, 

Айтис – Пресс 2005. 

6. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. 

– СПб, Литера, 2005. 

дыхания, ритма и темпа 

речи. 

2. Овчинникова Т.С. 

Логопедические 

распевки. – СПб, Каро, 

2009. 

 Формирование  произносительной стороны речи и слоговой структуры слова 

 Технологии: Мнемотехника . Логоритмика . 

Методические пособия 

1.Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. 

Логопедическая работа в группах 

дошкольников со стертой формой 

дизартрии. – СПб, Образование, 1994. 

2.Агранович З.Е. Логопедическая работа по 

преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей. – СПб, Детство-

Пресс, 2000. 

3.Четверушкина Н.С. Слоговая структура 

слова: система коррекционных упражнений. 

– Москва, Гнои и Д, 2001. 

4.Большакова С.Е. Преодоление нарушений 

слоговой структуры слова у детей. – М., 

Сфера, 2007. 

5.Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим 

звуки в речь. СПб, Каро, 2006. 

6. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь 

правильно говорить. – Москва, 

Просвещение, 1991. 

7.Богомолова А.И. Логопедическое пособие 

для занятий с детьми. – СПб, Библиополис, 

1995. 

8. Нищева Н.В. Будем говорить правильно. 

Дидактический материал 

1.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Автоматизация звуков у детей. – М., Гном, 

2007. 

2.Комарова Л.А. Автоматизация звуков в 

игровых упражнениях. – М., Гном и Д, 

2008. 

3.Материалы для артикуляционной 

гимнастики. 

4.Картотека предметных и сюжетных 

картинок для автоматизации и 

диффренциации звуков: свистящих, 

шипящих, соноров, аффрикат. 

5. Норкина Ю.Б. Домашние тетради для 

логопедических занятий на различные 

группы звуков. – Москва, Владос, 2008. 

6. Резниченко Т.С., Ларина О.Д., Говорим 

правильно. Логопедический альбом. – 

Москва, Росмен, 2007. 

7. Т.А.Ткаченко «Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения звуков». М. 

«Гном Пресс». 1998 г. 

8. Четверушкина Н.С. Формируем слоговую 
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– СПб, Детство-Пресс, 2002. 

9. Лопухина И.С. 550 занимательных 

упражнений для развития речи. – М., 

Аквариум, 1995. 

структуру слов. – Москва, ТЦ Сфера, 2007. 

9. Дидактические игры на развитие 

звукопроизношения и слоговой структуры 

слова. 

10.Картотеки словесных игр и игровых 

упражнений. 

Развитие фонематических функций 

Методические пособия 

1.Ткаченко Т.А. В первый класс – без 

дефектов речи. – СПб, Детство-Пресс, 1999. 

2. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. 

Логопедическая работа в группах 

дошкольников со стертой формой 

дизартрии. – СПб, Образование, 1994. 

3. Агранович З.Е. Сборник домашних 

заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших 

дошкольников. – СПб. 2004. 

4.Пожиленко Е.А.Волшебный мир звуков и 

слов. – М., Владос, 1999. 

5.Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с 

фонематическим недоразвитием. 

Воспитание и обучение. – Москва, 2000. 

6. В.В.Волина «Занимательное 

азбуковедение». М. «Просвещение». 1994 г. 

7.Лопухина И.С. 550 занимательных 

упражнений дляразвития речи. – М., 

Аквариум, 1995. 

8.Ковшиков В.А. Исправление нарушений 

различения звуков. – Спб, САТИС, 1995. 

9. Голубева Г.Г. Коррекция нарушений 

фонетической стороны речи у 

дошкольников. – СПб, Союз, 2000. 

Дидактический материал 

1.Третьякова Т.С. Играем и учимся. – М, 

Просвещение, 1991. 

2. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Я учусь 

говорить и читать. – М., Гном и Д, 2006. 

(альбом) 

3.Колесникова Е.В. Слова и звуки. – М, 

Ника – Пресс, 1996. 

4.Ильякова Н.Е. Звуки, я вас различаю. – 

М., Гном, 2006. 

5.Бобылева З.Т. Игры с парными 

карточками. – М., Гном, 2007. 

6.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Называй, различай, запоминай. – М., Гном, 

2007. 

7. Дидактические игры для 

совершенствования всех видов языкового 

анализа и синтеза, представлений 

(звукового, слогового, предложений). 

8. Т.А.Ткаченко «Развитие 

фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа». Логопедическая 

тетрадь. С.-Пб. «Детство-пресс». 2000г. 

9. Ковшиков В.А. Исправление нарушений 

различения звуков. – Спб, САТИС, 1995. 

Подготовка к овладению навыками письма и чтения. Профилактика нарушений 

письма и чтения. 

Методические пособия 

1.Ткаченко Т.А. В первый класс 

Дидактический материал 

1.Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Я учусь 
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– без дефектов речи. – СПб, Детство-

ПРЕСС, 1999. 

2.Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. 

Дисграфия и дизорфография: изучение, 

методика, сказки. – СПб, Каро, 2008. 

3. Глинка Г. Буду говорить, читать, писать 

правильно». – СПб, 1996. 

4.Кузнецова Е.В., Медведева Т.А. 

Ступеньки чтения малыша. – СПб. 

Образовательный центр Гармония, 1997. 

5. Тимонен Е.И., Формирование лексико-

грамматических навыков на занятиях по 

подготовке к обучению грамоте в условиях 

специальной группы детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. – 

СПб, 2004. 

5.Л.Г.Милостивенко Методические 

рекомендации по предупреждению ошибок 

чтения и письма у детей. - СПб. 

Стройлеспечать, 1995г. 

6. Васильева С, Соколова Н. 

Логопедические игры для дошкольников. – 

Москва, 2001. 

говорить и читать. – М., Гном и Д, 2006. 

(альбом) 

2.Граб Л.М. Развиваем графические навыки. 

– М, Гном и Д, 2006. 

3. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Формируем 

навыки чтения. - М., 

Гном, 2007. 

4. Кирьянова Р.А. 70 игр для обучения 

чтению. Рабочая тетрадь – СПб. Каро, 2005. 

5. Коноваленко В.В. Пишем и читаем. 

Комплект рабочих тетрадей. – Москва, 

1999. 

6. Агранович З.Е. Дидактический материал 

по развитию зрительного восприятия и 

узнавания у старших дошкольников. - СПб, 

Детство-Пресс, 2003. 

7. Нищева Н.В. Логопедический букварь. – 

СПб Детство – Пресс, 2004. 

8. Нищева Н.В. Комплект рабочих тетрадей. 

– СПб, Детство – Пресс, 2008. 

9. Витковская Л.М. Развиваем зрительное 

восприятие (2 альбома) – СПб, ТОО 

Лабрис, 1994. 

10.Найди букву. Профилактика дисграфии. 

– Москва, Олма - Пресс, 2001. 

12. Коноваленко В.В. Пишем и читаем. 

Комплект рабочих 

тетрадей. – Москва, Гном и Д, 2000. 

11.Дидактические игры на развитие 

навыков письма и чтения. 

Развитие лексико-грамматического строя речи 

Технологии:  

1. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. – СПб, 2001 

 2. Мнемотехника 

Методические пособия 

1.КоноваленкоВ.В., Коноваленко 

С.В.Развитие связной речи: Фронтальные 

Дидактический материал 

1.Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Я учусь 

говорить и читать. – М., Гном и Д, 2006. 
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логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ОНР – 

Москва, Гном и Д, 2000-2001. 

2. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. 

Формирование лексики и 

грамматического строя у дошкольников с 

ОНР. – Спб, 1998. 

2.Ткаченко Т.А. В первый класс – без 

дефектов речи. – СПб, Детство-Пресс, 1999. 

3. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. 

Логопедическая работа в группах 

дошкольников со стертой формой 

дизартрии. – СПб, Образование, 1994. 

4. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по 

развитию связной речи у детей 5-7 лет. – 

СПб, Каро, 2010. 

5. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Я учусь 

говорить и читать. – М., Гном и Д, 2006. 

6. Пожиленко Е.А.Волшебный мир звуков и 

слов. – М., Владос, 1999. 

7.Ткаченко Т.А. Учим говорить 

правильно. – М., Гном и Д, 2002. 

8. . Крупенчук О.И. Научите меня говорить 

правильно. – СПб, Литера, 2005. 

(альбом) 

2. Теремкова Н.Е. Логопедические дом. 

задания для детей 5 – 7 лет. - М., Гном и Д, 

2007. 

3. Третьякова Т.С. Играем и учимся. – М, 

Просвещение, 1991. 

4. Нищева Н.В. Комплекты игр для 

развития речи дошкольников. – СПб, 

Детство-Пресс, 2005. 

5. Новиковская О.А. Логопедическая 

грамматика для детей 4 - 6 и 6 – 8 лет. – 

СПб, Корона, 2004. 

6. Киселѐва Г.А. Книжки-учишки. Альбомы 

игровых 

упражнений для развития речи и 

графических навыков. – Москва. Книголюб, 

2003. 

5. Васильева С.А. Тематический словарь в 

картинках. – Москва. Школьная 

пресса,2005. 

4. Дидактические игры для формирования 

лексико- грамматических средств языка. 

5. Ткаченко Т.А. «Формирование лексико- 

грамматических представлений». 

Логопедическая 

 етрадь. С.-Пб. «Детство-пресс».1999г. 

6. Нищева Н.В. Занимаемся вместе (серия 

рабочих тетрадей). – СПб, Детство – Пресс, 

2007. 

Развитие мелкой моторики 

Технологии: 1.Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. – СПб., 2001. 2. Метод замещающего онтогенеза 

3. Развивающие игры 

Методические пособия 

1.Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и 

упражнения для развития у детей общих 

речевых навыков(5-6 лет). – СПб, Каро, 

2007. 

2. Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и 

Дидактический материал 

1.Перегудова Т.С, Османова Г.А. Тетрадка 

для зарядки. СПб, Каро, 2007. 

2.Гомзяк О.С. Я буду писать правильно. – 

М, Гном и Д, 2009. 

3.Голубина Т.С. Чему научит клеточка. – 
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упражнения для развития у детей общих 

речевых навыков(6 - 7 лет). – СПб, Каро, 

2007. 

3. Безруких М.М. Ступеньки к школе. 

Тренируем пальчики. – Москва. Дрофа, 

2000. 

4. Безруких М.М. Как научить ребенка 

красиво писать. – Москва. 1995. 

5.Бачина О.В. Коробова Н.Ф. Пальчиковая 

гимнастика с предметами на занятиях в 

детском саду. – СПб, Каро,2006. 

6.Рузина М.С., Афонькин С. Ю. Страна 

пальчиковых игр. – СПб, Кристалл, 1997. 

7 .Кольцова М.М., Рузина М.С. Ребенок 

учится говорить. Пальчиковый 

игротренинг. – СПб, 

Сага, 2002. 

8. Крупенчук О.И. Научите меня говорить 

правильно. – СПб, Литера, 2005. 

М., Мозаика – синтез, 2006. 

4. Агеева С.И. Обучение с увлечением. – 

Москва. Лайда, 1995. 

5. Филиппова С.Н. Шаг за шагом. 

Подготовимся к письму. Комплект тетрадей. 

– Москва, Авангард, 1998. 

6.Гаврина Б.Е. – Система упражнений на 

развитие внимания, памяти, мышления. – 

Киров, 2005. 

7.Нищева Н.В. Рабочие тетради по развитию 

мелкой моторики. – СПб, Детство – Пресс, 

2008. 

8. Зарин.А. Волшебные рисунки. – СПб, 

Каро, 2004. 

8. Дидактические игры для развития мелкой 

моторики. 

Развитие высших психических 

Технологии: Мнемотехника, Развивающие игры: Б.П.Никитина, В.В.Воскобовича.  Метод 

замещающего онтогенеза 

Методические пособия 

1.КоноваленкоВ.В., Коноваленко С.В. 

Формирование связной речи и 

развитиелогического мышления у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР. – 

М.:Гном и Д, 2001. 

2.Петухова С.А. Задания и упражнения для 

развития памяти, внимания и воображения 

у детей 5 – 7 лет. – СПб, Каро, 2009. 

3.Безруких М.М., Филиппова Т.А. – 

Ступеньки к школе. – Москва, 2000. 

4. Ивановская О.Г, Гадасина Л.Я. 

Энциклопедия логопедических игр.– 

СПб, Каро 2004. 

5.Крупенчук О.И. Научите меня 

Дидактический материал 

1.Агранович З.Е. Дидактический материал 

по развитию зрительного восприятия и 

узнавания у старших дошкольников. - СПб, 

Детство-Пресс, 2003. 

2.Дурова Н.В., Новикова В.П. Ступеньки к 

познанию. – СПб, Детство-Пресс, 2003. 

3. Гаврина Б.Е. – Система упражнений на 

развитие внимания, памяти, мышления. – 

Киров, 2005. 

4. Т.А.Ткаченко «Логические упражнения 

для развития речи». С.-Пб. «Детство-пресс». 

2000г. 

5.Т.А.Ткаченко «Картины с проблемным 

сюжетом для развития мышления и речи у 

дошкольников». С.-Пб. «Детство-пресс». 

2000г. 
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говорить правильно. – СПб, Литера, 

2005. 

6. Дидактические игры на развитие ВПФ. 

Развитие связной речи 

1.Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. – СПб, Детство - Пресс 2001. 

2. Нищева Н.В. Развивающие сказки. – СПб, Детство – Пресс, 2002.  

3. Мнемотехника 

Методические пособия 

1.Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичѐва 

Т.Б. Преодоление общего недоразвития 

речи у дошкольников. – М.,Просвещение, 

1990. 

2. Ткаченко Т.А. В первый класс – без 

дефектов речи. – СПб, Детство-Пресс, 

1999. 

3. КоноваленкоВ.В., Коноваленко С.В. 

Формирование связной речи и развитие 

логического мышления у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР. – М.:Гном и 

Д, 2001. 

4. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по 

развитию связной речи у детей 5-7 лет. – 

СПб, Каро, 2010. 

5. Васильева С.А. Рабочая тетрадь по 

развитию речи дошкольников. – Москва, 

Школьная пресса, 2002. 

6.Бизикова О.А. Развитие диалогической 

речи дошкольников в игре. – Москва, 

Скрипторий, 2008. 

7. Петухова С.А. Задания и упражнения для 

развития памяти, 

внимания и воображения у детей 5 – 7 лет. 

– СПб, Каро, 2009. 

8. Крупенчук О.И. Научите меня говорить 

правильно. – СПб, Литера, 2005.                 

9. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. 

Гном и Д, 2002.                                      10. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи 

дошкольников (с диском) – СПб, ЦДК 

профессора Баряевой, 2009 

Дидактический материал 

1.Т.А.Ткаченко «Формирование и развитие 

связной речи». Логопедическая тетрадь. С.-

Пб. «Детство-Пресс».1999г. 

2. Теремкова Н.Е. Логопедические дом. 

задания для детей 5 – 7 лет. - М., Гном и Д, 

2007. 

3. Васильева С.А. Тематический словарь в 

картинках. – Москва. Школьная 

пресса,2005. 

4. Безруких М.М. Ступеньки к школе. 

Учимся рассказывать по картинкам. – 

Москва, 2000. 

5. Ткаченко Т.А. «Картины с проблемным 

сюжетом для развития мышления и речи 

дошкольников. – Москва, Детство – Пресс, 

2002. 

6.Нищева Н.В. Серия демонстрационных 

картин по обучению дошкольников 

рассказыванию. – СПб, Детство – Пресс, 

2005. 

7. Дидактические игры для развития связной 

речи. 

8 .Сюжетно-ролевые игры. 

9. Нищева Н.В. Занимаемся вместе (серия 

рабочих тетрадей). – СПб, Детство – Пресс, 

2007. 
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3.2.3. Планирование образовательной деятельности 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговые мероприятия, 

праздничные даты, 

традиции 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготов. 

группа 

6-7 лет 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Обследование детей 

учителем-логопедом. 

Заполнение речевых 

карт. Мониторинг 

развития детей 

воспитателями, 

музыкальным и 

физкультурным 

руководителем.  

Заполнение листов 

оценки 

 

Просмотр презентаций «Как я 

провел лето» 

(совместное с родителями 

творчество) 

 

День знаний 

 

  

Октябрь 

1 неделя 

Лес. Грибы и лесные 

ягоды 

Выставка поделок из 

природного материала, 

подготовленных с 

родителями. 

День учителя 

Знакомст

во со 

звуками 

речи 

Повторяем 

гласные и 

согласные 

звуки 

Октябрь 

2 неделя 

Осень. Признаки 

осени. Деревья. 

Совместный с родителями 

субботник по уборке листьев 

на прогулочном участке. 

Изготовление гирлянд и 

венков из собранных листьев 

А Й 

Октябрь 

3 неделя 

Огород. Овощи Коллективная аппликация 

«Вот так урожай!» 

(совместная деятельность 

воспитателей с детьми при 

участии учителя-логопеда). 

У Е 

Октябрь, 

4 неделя 

Сад. Фрукты 

 

 

Выставка рисунков «Мои 

любимые фрукты»   

Праздник Осени. 

О Э-Е 

Октябрь 

5 неделя 

Человек. Части тела.  И 

 

Ё 

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда Вечер досуга с 

использованием 

фольклорного материала. 

«Топ-топ-топотушки». 

День народного единства. 

Т О-Ё 

Ноябрь 

2 неделя 

Обувь. Спортивный праздник Папа, 

мама и я – спортивная семья» 

П Ю 
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Ноябрь 

3 неделя 

Посуда Выставка поделок из 

пластилина, глины, соленого 

теста «Моя любимая чашка» 

(совместное с родителями 

творчество). 

Н У-Ю 

Ноябрь 

4 неделя 

Семья. День матери. Изготовление с родителями 

альбомов «Моя семья». 

Выставка фотографий «Кем 

работают наши мамы и 

папы» 

М Я 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. Зимующие 

птицы 

Вывешивание на 

прогулочном участке 

кормушек для птиц, 

изготовленных совместно с 

родителями 

День воинской славы 

России 

К А-Я 

Декабрь 

2 неделя 

Домашние животные. Субботник на прогулочном 

участке. Постройка снежной 

горки, снежной крепости, 

изготовление снежных и 

ледяных фигур с участием 

родителей 

Б Повторени

е парных 

гласных. 

Декабрь 

3 неделя 

Дикие животные. Интегрированное занятие 

«Как олененку маму искали» 

из цикла «Новые 

развивающие сказки» с 

участие учителя-логопеда и 

родителей.  

Украшение прогулочного 

участка и группового 

помещения к Новому году с 

участием родителей. 

День ракетных войск 

Б-П Ц 

Декабрь 

4 неделя 

 

Новый год 

 

Новогодний утренник. 

 

Чаепитие с родителями 

«Новый год у ворот» 

 Ц-С 

Январь 

1 неделя 

У детей зимние 

каникулы 

Рождество   

Январь 

2 неделя 

Транспорт. Виды 

транспорта. 

Экскурсия «На нашей 

улице». 

Выставка игрушек «Моя 

любимая машинка». 

День российской печати 

Д Ч 
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Январь 

3неделя 

Правила дорожного 

движения. 

Профессии на 

транспорте 

Сюжетно-ролевая игра «Дядя 

Степа-постовой» 

 

День инженерных войск 

Д-Т Ч-Ть 

Январь 

4 неделя 

Детский сад. 

Профессии. 

Экскурсия на пищеблок, в 

банно-прачечный комплекс, в 

оздоровительный комплекс, в 

кабинет старшего 

воспитателя. 

День полного снятия 

блокады Ленинграда 

Г Щ 

Февраль 

1 неделя 

Игрушки Изготовление игрушек из 

природного материала для 

младшей группы 

Г-К Щ-Сь 

Февраль 

2 неделя 

Мебель. Части 

мебели. 

Конструирование кукольной 

мебели из деталей 

деревянного конструктора по 

схеме и описанию. Сюжетно-

ролевая игра «В мебельной 

мастерской» 

День гражданской авиации 

Ф Щ-Ш 

Февраль 

3 неделя 

Наша армия. Фотовыставка «Мой папа – 

защитник Отечества». 

Изготовление 

поздравительных открыток 

для пап. 

День защитника Отечества.  

В Л 

Февраль 

4 неделя 

Наша Родина – 

Россия. 

Москва – столица. 

Общесадовский праздник на 

улице «Проводы зимы». 

Сжигание чучела зимы, 

катание на лошадях. 

Выставка рисунков «Зима не 

даром злится» (совместное с 

родителями творчество» 

В-Ф Р 

Март 

1 неделя 

Весна. Приметы 

весны. Мамин 

праздник. Профессии 

мам. 

Праздничный утренник. 

Выставка рисунков «Наши 

мамы и бабушки». 

Изготовление подарков для 

мам. 

Международный женский 

день 

Х Л-Р 

Март 

2 неделя 

Профессии на 

стройке. 

Коллективная работа из 

крупного  

строителя «Строим дом» 

Ы Ль-Рь 
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Март 

3 неделя 

Комнатные растения. Рассматривание фотографий 

о поездке в Ботанический  

сад. 

Выставка фотографий 

«Комнатные растения у меня 

дома» 

 

День работника торговли 

С Ь 

Март 

4 неделя 

Аквариумные и 

пресноводные рыбы. 

Интегрированное занятие 

«Как чуть не погибла 

плотвичка» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

 

День моряка-подводника. 

З Ъ 

Апрель 

1 неделя 

Весенние работы на 

селе. Хлеб. 

 

Посадка лука, укропа, салата 

в центре природы. 

Чаепитие с родителями 

«Мамины пироги». 

День смеха 

С-З  

Апрель 

2 неделя 

Космос Коллаж «Раз планета, два 

комета» (коллективная 

работа). 

 День космонавтики 

Ш  

Апрель 

3 неделя 

Планета Земля 

(4 стихии) 

День пожарной охраны 

 

Ж  

Апрель 

4 неделя 

Насекомые. Интегрированное занятие 

«Как кузнечик помогал 

слабым» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

 

Ш-Ж  

Май 

1 неделя 

Перелётные птицы. День весны и труда Э  

Май 

2 неделя 

День Победы День Победы   

Май 

3 неделя 

 

Диагностика педагогического процесса 

  

Май 

4 неделя 
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3.2.4. Календарный учебный график 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в ГБДОУ детский сад № 24 

Московского района Санкт-Петербурга.  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

 Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 

21 декабря 2012 года № 273 - ФЗ;  

 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях»;  

 Уставом ГБДОУ детский сад № 24 Московского района Санкт-

Петербурга.  

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее:  

 режим работы ГБДОУ;  

 продолжительность учебного года;  

 количество недель в учебном году;  

 сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования;  

 праздничные дни;  

 работа ГБДОУ в летний период.  

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования предусматривает организацию первичного и итогового 

мониторинга. Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без 

специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми.  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до 

начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный 

учебный график, утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех 

участников образовательного процесса.  

ГБДОУ детский сад № 24 Московского района Санкт-Петербурга в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 



107 
 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ 

в соответствии с годовым календарным учебным графиком.  

 

3.2.5. Учебный план 

План организации образовательной деятельности является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году образовательного 

учреждения. 

Целевой направленностью учебного плана является распределение 

непрерывно непосредственно образовательной деятельности и объемов 

максимально допустимой образовательной нагрузки в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников для обеспечения качественного 

и систематического образования детей в рамках реализации образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад  № 24  

Московского района СПб. 

При составлении учебного плана по реализации основной 

общеобразовательной программы учитывались следующие нормативно-

правовые документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования от 17.10.2013 года; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Концепция дошкольного воспитания; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно — эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в ДОУ»  от 

15.05.2013. Регистрационный номер 26.   

 Устав ГБДОУ детский сад № 24 Московского района Санкт – 

Петербурга  

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

ГБДОУ детский сад № 24 Московского района Санкт – Петербурга  

Задачи учебного плана:  

 

 Обеспечение целостности и единства воспитательно-образовательного 

процесса как основы повышения качества дошкольного образования.  

 Реализация ФГОС ДО к содержанию и организации образовательного 

процесса. 

 Регулирование объема образовательной нагрузки. 
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Учебный план определяет организацию воспитательно-образовательного 

процесса  в учреждении и структуру основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, реализуемой в ДОУ. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает 

совокупность образовательных областей: 

 «Социально-коммуникативное развитие», 

 «Познавательное развитие», 

 «Речевое развитие»,  

 «Художественно-эстетическое развитие», 

 «Физическое развитие», 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Объем учебной нагрузки в течение недели, продолжительность 

образовательной деятельности определены в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Максимально допустимый объем непосредственно образовательной 

деятельности, ее распределение в первой и второй половине дня 

определяются согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.11.10, п.11.11, 

п.11.12, п.11.13) 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников, в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день для всех возрастных 

групп). 

С учетом направлений деятельности ДОУ и особенностей реализуемых 

программ, а так же в соответствии с вышеизложенными нормативными 

документами, составляется  учебный план на учебный год, 

предусматривающий следующий объем непрерывно непосредственно 

образовательной нагрузки: 

 

Базовый 

вид деятельности 

группа компен. 

направленности 

(5 -7 лет) 

Физическая культура                                   

в помещении 

2 раза 

в неделю 

Физическая культура                                    

на улице 

1 раз 

в неделю 

Познавательное развитие 3 раза 

в неделю 

Художественное развитие 2 раза в неделю 
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Речевое развитие 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза  в неделю 

ВСЕГО 

занятий в неделю 

11 + 3  

занятия с логопедом 

Продолжительность 

1 занятия 

25 - 30 мин. 

Объем образовательной                    

нагрузки в неделю 

7 ч. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый 

вид деятельности 

группа компен. 

направленности 

(5 -7 лет) 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей                   

в центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников, 

социальными 

партнерами 

(детской 

поликлиникой, 

детской 

библиотекой, 

школой). 

 

Коррекционно-

развивающие 

индивидуальные, 

подгрупповые, 

фронтальные, 

интегрированные с 

участием разных 

специалистов 

занятия. 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги 

проводят физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими 

занятиями не менее 10 минут. В середине фронтального или 

интегрированного занятия учитель-логопед проводит релаксационную паузу.  

В середине учебного года (январь) для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых проводят образовательную 

деятельность только эстетически-оздоровительного цикла и индивидуальные 

занятия со специалистами.  

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным 

праздникам, музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, 

увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед 

организует индивидуальные занятия с детьми.  

 

 

 

 

Возраст Продолжительность 

коррекционно-

развивающего занятия 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой половине 

дня, во второй половине дня 

с 5 до 6 

лет 

20 минут - фронтальное, 

подгрупповое  занятие; 

10минут-индивидуальное 

занятие; 

30минут- 

интегрированное занятие. 

В первой половине дня -     

70 минут (включая 

индивидуальное занятие с 

логопедом) 

Во второй половине дня -  

30 минут (включая 

индивидуальную работу по 

заданию логопеда). 

С 6 до 7 

лет 

25 минут - фронтальное, 

подгрупповое  занятие; 

10минут -индивидуальное 

занятие; 

30минут - 

интегрированное занятие. 

В первой половине дня -    

70 минут (включая 

индивидуальное занятие с 

логопедом) 

Во второй половине дня -   

30 минут (включая 

индивидуальную работу по 

заданию логопеда). 
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3.2.6 Режим дня и распорядок 

Режим дня, устанавливается с учетом условий реализации Программы, 

потребностей участников образовательных отношений, а также санитарно-

эпидемиологических требований. Учитывая структуру речевого и неречевого 

дефекта детей в возрасте 5 – 7 лет, режим дня и занятий в группах составлен 

таким образом, чтобы, максимально эффективно осуществлять 

коррекционно - развивающее воздействие и создавать наиболее оптимальные 

условия для сохранения здоровья детей. 

В ГБДОУ детский сад № 24 действует гибкий  режим дня, в котором все 

режимные моменты могут варьироваться с учетом всевозможных 

нестандартных ситуаций, сохраняя при этом общую продолжительность 

основных частей режима дня (бодрствование 5-6 часов, сон 2 часа, прогулка 

3 - 4 часов, промежутки между приемами пищи не более 4 часов, 

чередование умственных и физических нагрузок): 

 режим дня в неблагоприятную погоду - время прогулки используется 

для совместной деятельности детей и взрослого, игр и самостоятельной 

деятельности детей; 

 режим дня в период каникул – увеличение времени прогулок, 

отсутствие непосредственно образовательной деятельности, 

проведение «Дня здоровья для детей и родителей», спортивных и 

подвижных игр, музыкальных досугов, развлечений и т.п. 

 адаптационный режим дня для детей раннего возраста, впервые 

посещающих дошкольное учреждение, предусматривает: 

- по мере привыкания нахождение ребенка в группе не целый день, а 

несколько часов; 

- возможность для родителей в первые дни быть рядом с ребенком в 

группе; 

- организацию совместной деятельности в соответствии с желаниями 

детей, вызывающей у детей только положительные эмоции;  

- общение с детьми, организацию занимательной деятельности с 

отдельными детьми и по подгруппам, индивидуальную работу 

 щадящий индивидуальный режим дня после перенесенного 

заболевания: предусматривает сокращение образовательной нагрузки, 

ограничение физической нагрузки, увеличение дневного сна 

(укладывать первым, поднимать последним), одевание на прогулку 

последним – раздевание после прогулки первым. 
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Примерный режим дня на холодный период. 

на хорошую погоду 

 

Постепенный прием детей. Утренняя гимнастика. 

Взаимодействие с родителями. 

7.00 – 8.20 

Утренний туалет, гигиенические процедуры. Дежурство. 8.20 – 8.35 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

 

8.35 – 8.50 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к НОД. 

 

8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность С 9.00 по 

расписанию 

ННОД 

2 завтрак 

 

10.20 - 10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка: 

 Наблюдение 

 Трудовые поручения 

 Подвижные игры 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Индивидуальная работа 

10.50 – 12.35 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

 

12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду. Обед. 

 

12.45 – 13.00 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 

 

13.00 – 15.00 

 

Постепенный подъем, бодрящая  гимнастка, 

гигиенические процедуры. 

 

15.00 - 15.25 

 

Подготовка к полднику. Полдник. 

 

15.25 - 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие с родителями. 

15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

 

16.30 – 18.45 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

Спокойные игры, чтение, беседы, индивидуальная работа, 

уход домой. 

 

18.45 - 19.00 

 

 

 

 

 



113 
 

Примерный  режим дня на холодный период. 

на плохую погоду 

Постепенный прием детей. Утренняя гимнастика 

Взаимодействие с родителями 

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры  

артикуляционная, пальчиковая гимнастика 

 

8.20 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.35 – 8.50 

Совместная деятельность. Подготовка к НОД. 

 

8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность с 9.00 по 

расписанию 

ННОД 

2  завтрак 

 

10.30 -10.40 

Вместо прогулки: 

 Наблюдение в окно 

 Сюжетные и театрализованные игры 

 Трудовые поручения 

 Подвижные игры 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Индивидуальная работа                                                  

Пальчиковая, артикуляционная гимнастика, 

гигиенические процедуры 

10.50 – 12.40 

Подготовка к  обеду, обед 

 

12.40 - 13.00 

Подготовка к дневному сну. Сон. 13.00 - 15.00 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика,                   

гигиенические процедуры 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.25 - 15.50 

Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда.       

Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей. 

15.50 - 16.30 

Познавательно-игровая деятельность. 

 

16.30 - 18.00 

Спокойные игры. Чтение. Уход детей домой. 18.00 - 19.00 
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Режим дня на теплый период 
на хорошую погоду 

 

Постепенный прием детей на улице,  

утренняя гимнастика на улице 

7.00 – 8.20 

Утренний туалет, гигиенические процедуры 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 

 (музыкальное или физкультурное  воспитание)  

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми 

Индивидуальная работа с учителем - логпедом 

9.00 – 10.10 

2 завтрак  10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке 10.10 – 10.20  

             Прогулка: 

 Наблюдение 

 Трудовые поручения 

 Подвижные игры 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Индивидуальная работа 

10.20 – 12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду. Обед 12.40 – 13.00 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 13.00 – 15.10 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастка, 

гигиенические процедуры 

15.10 – 15.25 

Подготовка к полднику. Полдник.      15.25 - 15.50  

Подготовка к прогулке 15.50 – 16.00 

Прогулка: 

 Наблюдение 

 Трудовые поручения 

 Подвижные игры 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Индивидуальная работа 

16.00 – 18.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  

Спокойные игры, чтение, беседы, индивидуальная работа,  

уход домой. 

18.30 – 19.00 
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Режим дня на теплый период 
на дождливую погоду 

 

Постепенный прием детей, утренняя гимнастика  7.00 – 8.20 

Утренний туалет, гигиенические процедуры 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 

 (музыкальное или физкультурное  воспитание)  

Игры, совместная деятельность воспитателя  с детьми, 

 индивидуальная работа с учителем - логопедом 

9.00 – 10.10 

2 завтрак 10.10 – 10.20 

Вместо прогулки: 

Наблюдение в окно, в уголке природы.  

Совместная деятельность воспитателя с детьми, 

самостоятельная двигательная активность,  

просмотр театров, игры 

10.20 – 12.20 

Уборка игр и игрушек, гигиенические процедуры 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду. Обед. 12.30 – 12.55 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастка,  

гигиенические процедуры 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.20 - 15.50 

Вместо прогулки дети могут находиться 

 в музыкальном или спортивном зале,  

самостоятельная двигательная активность в группе,  

Игры, самостоятельная деятельность детей  

Организованная деятельность воспитателя с детьми 

15.50 – 18.00 

Спокойные игры, чтение,  

беседы, индивидуальная работа 

18.00 – 18.30 

Уход домой. 

 

18.30 - 19.00 
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Щадящий режим 

№ 

п/п 
Виды деятельности в 

режиме дня 

Ограничения Ответственн

ый 
1 Приход в детский сад По возможности с 8.00 до 8.30 Родители 

 
2 Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

 

3 Гигиенические, 

закаливающие и 

общеукрепляющие 

процедуры: 

- умывание, 

-воздушные ванны с 

бодрящей гимнастикой,. 

 

 

тщательное вытирание рук, лица 

 

снимается пижама, надевается 

сухая футболка 

 

 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

 

4 Питание: 

завтрак, обед, полдник 

Первыми садятся за стол 

Докармливание (младший 

возраст) 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

 
5 Сборы на прогулку 

(утреннюю, вечернюю), 

выход на прогулку 

Одевание в последнюю очередь, 

выход последними 

 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

 
6 Прогулка Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность 

Воспитатель 

 
7 Возвращение с прогулки Возвращение первыми (под 

присмотром взрослого) 

Снимается влажная майка, 

заменяется на сухую 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

 
8 Физкультурные занятия Отмена или снижение нагрузки 

по бегу и прыжкам на 50% 

Воспитатель 

Инструктор 

по 

физкультуре 
9 Занятия статического, 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность 

в первой половине НОД 

Воспитатель 

 

10 Дневной сон Укладывание первыми, подъём 

по мере просыпания 

Воспитатель 

 
11 Совместная деятельность 

с воспитателем 

Учитывать настроение ребёнка и 

его желание 

Воспитатель 

 
12 Самостоятельная 

деятельность 

Предлагать места для игровой и 

другой деятельности, удалённые 

от окон и дверей 

Воспитатель 

 

13 Уход домой По возможности до 18.00 Родители 
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3.2.7. Организация коррекционно – развивающей работы 

Система обучения и воспитания дошкольников 5-7 лет с ТНР 

рассчитана на два учебных года, каждый из которых разбит на три условных 

периода. В течение этого времени у детей формируется самостоятельная 

связная, грамматически правильно оформленная речь, количественные и 

качественные параметры лексического строя языка, соответствующие 

возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы 

родного языка, а также элементов грамоты, что способствует развитию 

готовности этих детей к обучению в школе. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 5 -6 лет с ТНР 

(первый год обучения)  

Дети 5 лет с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не 

могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях 

со всей группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в 

речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также 

быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с 

этим целесообразным и оправданным является проведение логопедических и, 

частично, занятий воспитателей по подгруппам. Как правило, формируются 

две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и неречевых 

возможностей и возраста. 

С детьми 5-6 лет предусмотрены следующие виды логопедических 

занятий: 

 занятия по формированию связной речи;  

 занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

 занятия по формированию произношения. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу 

с отдельными детьми по заданию логопеда. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 6-7 лет с ТНР 

В работе с детьми 6-7 лет логопедическая работа направлена на 
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решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 

фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также 

подготовкой детей к овладению грамотой. 

3.2.8. Перечень нормативных и нормативно – методических документов 

1. 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».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

3. Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 4. Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 

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

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 6. Приказ от 30 августа 2013 г. N 

1014 Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования».  

7.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. 

N 1115н «О внесении изменения в приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н "Об 
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утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

4. Перспективы реализации Программы 

Перспективой Образовательной программы является:  

1. Сохранение детства как особо самоценного периода развития личности, 

предопределяющего успешность ребенка в последующие годы.  

2. Объединение усилий детского сада и семьи по формированию у детей 

осознанного отношения к своему здоровью.  

3. Создание модели учреждения как открытой социально - педагогической 

системы:  

 оптимальное сочетание общественного и семейного воспитания, 

воспитание физически, духовно и нравственно здорового ребенка; 

 создание условий для творческой реализации ребенка и 

педагогического коллектива;  

 разработка модели детского сада как учреждения социального 

партнерства; 

 внедрение новых форм дошкольного образования в соответствии с 

потребностями семьи, оказание широкого спектра образовательных и 

оздоровительных услуг;  

 инновационная привлекательность программ и технологий, 

реализуемых в детском саду;  

 общий успех ребенка, семьи и детского сада. 

 

5. Краткая презентация Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 24 комбинированного 

вида Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга (далее – 

Программа) разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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 «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее ФГОС ДО); 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17  

 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» (2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. № 26 (С изменениями на 

27 августа 2015 года). 

Цель Программы - проектирование социальной ситуации развития, 

развивающей предметно-пространственной среды, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка - 

воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи: с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ).  

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, 

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

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

 Коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР. 

 Охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса. 

 Создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 

ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
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ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

 Формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи                                 

и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

с ТНР. 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, 

способы, методы и средства реализации Программы, содержания 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционную программу). 

В организационном разделе отражены аспекты образовательной среды: 

предметно - пространственная развивающая образовательная среда, система 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Программа: - 

 уточняет планируемые результаты и целевые ориентиры для детей 

разных возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых 

нарушений и сопутствующих проявлений;  

 содержит направление коррекционно-развивающей работы, 

способствующей квалифицированной коррекции недостатков 

речеязыкового развития детей, психологической, моторнодвигательной 



122 
 

базы речи, профилактике потенциально возможных трудностей в 

овладениии грамотой и обучении в целом;  

 определяет содержание программы коррекционной работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с 

обоснованным привлечением коррекционных программ, методических 

и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, 

предназначенных 

для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые 

нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре дефекта;  

 конкретизирует пункты организационного раздела в части 

планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-

педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, 

кадрового обеспечения, оформления развивающей предметно-

пространственной 

среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, 

перечня литературных источников для эффективной работы с детьми с 

ТНР. 

Программа подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений 

развития детей в форме проведения подгрупповых и индивидуальных 

занятий с использованием специальных методов, специальных методических 

пособий и дидактических материалов. 

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как:  

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

 познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, 

как:  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

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

материал),  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
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произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах),  

- двигательные (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

тяжелыми нарушениями речи в общество.  

Коррекционная программа является неотъемлемой частью 

Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга; 

обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; 

учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста 

с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых 

ориентиров в условиях групп компенсирующей направленности ГБДОУ 

детский сад № 24. 

В Организационном разделе Программы представлены условия, в том 

числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, режим 

дня, особенности организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды, а также психолого- -педагогические, кадровые и 

финансовые условия реализации Программы.  

Программа содержит описание развивающего оценивания достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

детей, а также качества реализации Программы. Система оценивания 

качества реализации Программы ГБДОУ детский сад № 24 направлена на 

оценивание созданных Организацией условий внутри 

образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее 

совершенствованию и развитию. 

 

 


	Планируемые результаты освоения парциальных программ
	 Наличие у детей первичных представления о родном городе Санкт- Петербурге, истории родного края, о людях, прославивших город.
	 Направленность интереса на объекты художественной среды города, традиции города и горожан; их познание.
	 Способность использовать освоенные знания и умения в процессе познания города и коммуникативной деятельности.
	 Стремление к творческой продуктивной деятельности на основе освоенных знаний.
	Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального бла...
	Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно                        в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
	Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:
	 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
	 развивающие и логические игры;
	 музыкальные игры и импровизации;
	 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
	 самостоятельная деятельность в книжном уголке;
	 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
	 самостоятельные опыты и эксперименты и др.
	В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:
	 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;
	 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
	 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
	 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;
	 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
	 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
	 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
	 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
	Создание условий для поддержки детской инициативы
	2.2.3. Преемственность в работе дошкольного образовательного учреждения со школой
	Образовательная область «Речевое развитие»
	3.2.3. Планирование образовательной деятельности
	Режим дня, устанавливается с учетом условий реализации Программы, потребностей участников образовательных отношений, а также санитарно-эпидемиологических требований. Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей в возрасте 5 – 7 лет, режим дн...
	В ГБДОУ детский сад № 24 действует гибкий  режим дня, в котором все режимные моменты могут варьироваться с учетом всевозможных нестандартных ситуаций, сохраняя при этом общую продолжительность основных частей режима дня (бодрствование 5-6 часов, сон 2...
	 режим дня в неблагоприятную погоду - время прогулки используется для совместной деятельности детей и взрослого, игр и самостоятельной деятельности детей;
	 режим дня в период каникул – увеличение времени прогулок, отсутствие непосредственно образовательной деятельности, проведение «Дня здоровья для детей и родителей», спортивных и подвижных игр, музыкальных досугов, развлечений и т.п.
	 адаптационный режим дня для детей раннего возраста, впервые посещающих дошкольное учреждение, предусматривает:
	- по мере привыкания нахождение ребенка в группе не целый день, а несколько часов;
	- возможность для родителей в первые дни быть рядом с ребенком в группе;
	- организацию совместной деятельности в соответствии с желаниями детей, вызывающей у детей только положительные эмоции;
	- общение с детьми, организацию занимательной деятельности с отдельными детьми и по подгруппам, индивидуальную работу
	 щадящий индивидуальный режим дня после перенесенного заболевания: предусматривает сокращение образовательной нагрузки, ограничение физической нагрузки, увеличение дневного сна (укладывать первым, поднимать последним), одевание на прогулку последним ...
	3.2.7. Организация коррекционно – развивающей работы
	Система обучения и воспитания дошкольников 5-7 лет с ТНР рассчитана на два учебных года, каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей формируется самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, к...
	Дети 5 лет с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов вн...
	С детьми 5-6 лет предусмотрены следующие виды логопедических занятий:
	 занятия по формированию связной речи;
	 занятия по формированию лексико-грамматических средств языка;
	 занятия по формированию произношения.
	Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию логопеда.
	Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 6-7 лет с ТНР
	В работе с детьми 6-7 лет логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению грамотой.
	3.2.8. Перечень нормативных и нормативно – методических документов
	1. 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».
	2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
	3. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 4. Поста...
	5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образ...
	7.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. N 1115н «О внесении изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педаг...
	5. Краткая презентация Адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24 комбинированного вида Московского района Сан...
	Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга (далее – ...
	 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее ФГОС ДО);
	 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17
	 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. № 26 (С изменениями на 27 августа 2015 года).
	Цель Программы - проектирование социальной ситуации развития, развивающей предметно-пространственной среды, осуществление коррекционно-развивающей деятельности, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка - в...
	Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личност...
	Задачи Программы:
	 Коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР.
	 Охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия.
	 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса.
	 Создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром.
	 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
	 Формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности.
	 Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР.
	 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи                                 и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР.
	 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования.
	Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
	Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
	Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; ф...
	В организационном разделе отражены аспекты образовательной среды: предметно - пространственная развивающая образовательная среда, система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
	Программа: -
	 уточняет планируемые результаты и целевые ориентиры для детей разных возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих проявлений;
	 содержит направление коррекционно-развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторнодвигательной базы речи, профилактике потенциально возможных трудностей в овладениии гр...
	 определяет содержание программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением коррекционных программ, методических и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, предназнач...
	 конкретизирует пункты организационного раздела в части планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления развивающей предметно-пространс...
	Программа подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий с использованием специальных методов, специальных методических пособий и дидактических материалов.
	Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:
	 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
	 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
	 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как:
	- восприятие художественной литературы и фольклора,
	- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
	- конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал),
	- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
	- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
	- двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
	Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в общество.
	Коррекционная программа является неотъемлемой частью Адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24 комбинированно...
	Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях групп компенсирующей направленности ГБДОУ детский сад № 24.
	В Организационном разделе Программы представлены условия, в том числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности организации развивающей предметно-пространст...
	Программа содержит описание развивающего оценивания достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества реализации Программы. Система оценивания качества реализации Программы ГБДОУ детский сад № 24 на...
	Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.
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