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I. Целевой раздел 
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1. Обязательная часть. 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелым нарушением речи Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Автошка» города Димитровграда Ульяновской области» разработана в соответствии и с 

учетом следующих нормативных документов: 

▪ Конституция Российской Федерации 

▪ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

▪ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

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

программам дошкольного образования, утвержденным приказом МОиН РФ от 30.08.2013 № 1014 

▪ "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26, изменения к СанПиН (от 27.08.2015) 

▪ Примерная адаптированная основная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

▪ «Примерная адаптированная программа коррекционно –развивающей работыв группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» // Н.В.Нищева– СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2015 

год. 

Общие сведения о ДОУ: 

Полное наименование - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Автошка» города 

Димитровграда Ульяновской области». 

Официальное сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения: МБДОУ «Детский сад № 6 «Автошка» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Автошка» города Димитровграда Ульяновской 

области». является звеном муниципальной системы образования города Димитровграда Ульяновской области. Реализует образовательную  

программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности и основную адаптированную образовательную 

программу для детей с тяжелыми нарушениями речи в группе компенсирующей направленности, обеспечивает воспитание, обучение и  

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет, а также помощь семьям в воспитании детей дошкольного возраста. 

Место нахождения учреждения: г. Димитровград, ул. Московская , дом 71. 

Почтовый адрес: 433505, Россия, Ульяновская область, город Димитровград ул. Московская , дом 71. 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 6 «Автошка», утвержденный приказом Управления образования Администрации города Димитровграда 

от 16.08.2016 года № 615, (далее – Устав). 

- Лицензия на образовательную деятельность № 0001614 серия № 73Л01 от 14.10.2011 г., бессрочно 
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Проектная мощность ДОУ:11 групп. В ДОУ функционирует: 11 групп для детей от 2 до 7 лет. Из них – 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелым нарушением речи (общее нарушение речи), а также 1 группа компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития Режим работы ДОУ с 6.30. до 18.30 при пятидневной рабочей неделе 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

 
Основной целью работы дошкольной образовательной организации (в соответствии с ФГОС ДО) является: - создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Поскольку данная Программа написана для организации работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения в развитии речи, она имеет 

несколько конкретизированную цель: проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно развивающей 

деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с инвалидностью) - воспитанника с тяжёлыми 

нарушениями речи 

Задачи 

✓ Создать условия для овладения дошкольниками с ТНР самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты; 

✓ Формировать готовность к обучению в школе, развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, к будущей новой 
социальной позиции школьника обеспечивать преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 

✓ Укреплять физическое и психическое здоровье детей с ТНР, в том числе их эмоциональное благополучие; продолжать развивать 
двигательную и гигиеническую культуру детей; 

✓ Создать благоприятные условия развития детей с ТНР в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

✓ Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

✓ Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентации, обогащать впечатления детей, интерес к искусству, 
музыке, художественной литературе, развивать речевую культуру, умение грамматически правильно, выразительно и связно передавать в 
речи свои мысли, стремиться к взаимопониманию в общении со взрослыми и сверстниками; 

✓ Развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении и познании, неуклонно расширять область 
самостоятельных действий, обогащать личный субъектный опыт каждого ребенка, возможность для творческого самовыражения в разных 
видах детской деятельности (в играх, изобразительной, театральной, музыкальной, речевой, коммуникативной деятельности) в соответствии 
с интересами и склонностями дошкольников; 
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✓ Обеспечить объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных 
духовно нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого- 
педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

–поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

– возрастная адекватность образования - подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и детей; 

– сотрудничество Организации с семьей. 

 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

- принцип природосообразности 

- реализация общеобразовательных задач дошкольного образования и одновременное, синхронное выравнивание речевого и психического 

развития детей с общим недоразвитием речи - онтогенетический принцип 

- учет общности развитиянормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и закономерности развития детской речи в 

норме. 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности; 

– 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 областейвсестороннее 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, художественноэстетическое – с 
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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. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация разработала свою адаптированную основную образовательную 

программу. 

При этом Организация реализовала свое право на выбор способов их достижения, выбор образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.1.3.Значимые характеристики реализации программы 

Характеристика детей – воспитанников ДОУ, имеющих общее недоразвитие речи. 

 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у 

которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и  

сохранном интеллекте 

 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой 

речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития 

 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с 

общим недоразвитием речи 

 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна 

замена названий предметов названиями действий и 10 наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном  

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико 

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает 

все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 
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Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими.  

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Таким образом, коррекционно-развивающая работа с детьми с тяжелым нарушением речи строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей особых образовательных потребностей детей с  ОВЗ  и  рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

– не подлежат непосредственной оценке; 

– не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

– не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

– не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

– не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Ожидаемые результаты реализации Программы представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения данного уровня дошкольного образования. 

В соответствие с ФГОС ДОцелевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой 

относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 



10  

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; 

• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои  

движения, умеет управлять ими. 

 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Речевое развитие Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции 

адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 

названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительноласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря  

соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы 

и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные  и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 15 именительном падеже единственного и множественного  

числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 
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прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложнопадежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительноласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по 

данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и 

умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 

основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, 

у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 

Познавательное развитие Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные геометрические формы; 

хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 

частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в 

деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить 

анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными 

способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет 

навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, 

насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинноследственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает 

некоторые 16 правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставатьптенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

 

Социально-коммуникативное развитие Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, 

проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах 

совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои 

возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с 

праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с 

удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, 

трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 
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Художественно-эстетическое развитие Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, 

высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 

драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать 

многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает 

образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного 

прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, 

поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание 

нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

 

Физическое развитие Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном 

объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди,  

из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической 

стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения 

выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном  

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

лет) сформированы разнообразные виды деятельности: 

• 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), 

• 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. 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками, 

работающими с данной группой в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 

Оценка индивидуального развития проводится по образовательным областям: 

«Познавательное развитие» -воспитатель, 

педагог –психолог «Социально –коммуникативное развитие» - воспитатель 
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«Художественно –эстетическое развитие» - музыкальный руководитель, воспитатель 

«Физическое развитие» - инструкторы по физической культуре, воспитатель 

Результаты оценки индивидуального развития (педагогической диагностики) используются для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией  

условий (психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационнометодические, управление 

Организацией) в процессе образовательной деятельности. 
 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 

1. оценка индивидуального развития ребенка (педагогическая диагностика), используемая как профессиональный инструмент педагога с  

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе; 

2. внутренняя оценка, самооценка Организации; 

3. внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. Далее представлено краткое толкование 

содержания и методов проведения оценки качества на разных уровнях. 

 

Далее представлено краткое толкование содержания и методов проведения оценки качества на разных уровнях. 

 

1 уровень. Оценка уровня индивидуального развития ребенка (педагогическая диагностика) 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. Программой предусмотрена система оценки динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, включающая: 19 – педагогические наблюдения, - педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации (в форме игровых ситуаций, игровых заданий); – карты 

развития ребенка. 
 

2 уровень. Система внутренней оценки качества образовательной организации 
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Система оценки качества образования в Организации осуществляется в соответствии с Положением об организации и проведения 

самообследования, разработанным и принятым в ДОО Система оценки качества образования представляет собой совокупность норм и  

правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе эффективность реализации программы дошкольного 

образования в ДОО. Целью организации внутренней системы оценки качества образования является: - анализ исполнения законодательства в 

области дошкольного образования и качественная оценка образовательной деятельности, условий развивающей среды в организации, - 

выполнение комплексного плана контроля для определения факторов и своевременного выявления изменений, влияющих на качество 

образования в ДОО, - систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в детском саду для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного результата. 

Предметом оценки качества образования является: - качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

воспитанниками основной общеобразовательной программы дошкольного образования) - качество организации образовательного процесса, 

включающее условия организации образовательного процесса (психолого –педагогические, кадровые, материально –технические, 

финансовые) - эффективность управления качеством образования и открытость деятельности детского сада - состояние здоровья и 

посещаемость воспитанников - состояние организации питания Итоги проведения оценочных процедур в рамках внутренней системы оценки 

качества отражаются в следующих документах: 

*анализ воспитательно-образовательной работы за год 

*публичный доклад 

*отчет о проведении самообследования. 

 

3 уровень. Внешняя оценка качества 

Внешняя (независимая) оценка качества осуществляется в ДОО на основании ст.95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Независимая оценка качества образования осуществляется юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем. Родители (законные представители) воспитанников имеют возможность участвовать в независимой 

оценке качества путем участия в проведении оценочных процедур и голосования на сайте рейтинг-образование73.рф 

 
 

Раздел 1. Целевой раздел 

2.Часть, формируемая организацией 

2.1. Задачи в связи с реализацией парциальных программ, технологий 
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Организацией реализуются несколько парциальных программ, технологий, методик (выбранных и/ или самостоятельно 

разработанных): Р.Б. Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева «Безопасность», 2017.- 144 с. (Освоение программы осуществляется в 

рамках НОД, а также используется совместной деятельности взрослого с ребенком – в режимных моментах) 

 

 

Огромное значение в реализации задач, сформулированных в ФГОС ДО имеет экологическое образование детей. Продуманное, 

системное знакомство с миром природы позволяет развить у ребенка важнейшие операции мышления: анализ, сравнение, умение 

устанавливать взаимосвязи. Таким образом, экологическое образование детей -большой потенциал их всестороннего развития. В связи с 

выше изложенным используется парциальная программа Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» 

 

Направленность, задачи такой работы соотносится с особыми образовательными потребностями воспитанников с ОНР. Цели всех 

указанных программ представлены ниже в таблице 

 

Направление развития ребенка Программа Цели, задачи 

Социально – коммуникативное развитие Л.Л.Тимофеева Формирование культуры Формирование у детей основ культуры 

безопасности у детей от 3до 8 лет. Парциальнаябезопасности, определяющих возможность 

программа. –СПб.: ООО «Издательство Детствополноценного развития различных форм 

- пресс», 2015 

 

 

 

 

 

 
Познавательное развитие Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию! Парциальная программа»- СПб., 

ДЕТСТВО ПРЕСС,2015 

личностной активности детей, их 

самостоятельности, творчества во всех видах 

детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в 

повседневной жизни (в быту.На природе, на 

улице), неординарных и опасных ситуациях, 

находить ответы на актуальные вопросы 

собственной безопасности. 

Довести до сознания детей понимание того, что 

каждый объект природы- это единая система. 

Задачи: -сформировать представление об 

экологических системах; -научить понимать, 

что неживая природа –это условие для жизни 
 

В группах компенсирующей направленности используются две группы технологий: здоровьесберегающие и педагогические технологии. 

 

2.2. Принципы и подходы в связи с реализацией парциальных программ 
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В процессе реализации парциальных программ учитываются следующие подходы: 

 
1) личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы личность ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей. В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя 

личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей, способствующих становлению самосознания и обеспечивающих 

возможность самореализации и самоутверждения. 

 

2) деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а 

активное и непрерывное взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на основе сотрудничества, 

ребенок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее взрослого. 

 
При реализации задач ознакомления детей с природой, формирования безопасного поведения используются следующие принципы: - 

комплексности и интегрированности – решение оздоровительных задач в системе всего образовательного процесса; - ориентация на 

ценностные отношения – определяет постоянство профессионального внимания педагога к формирующемуся отношению воспитанника к 

социально-культурным ценностям (человеку, природе, обществе, труду, познанию) и ценностным основам жизни – добру, истине, красоте; - 

принятие ребенка как данности –принцип, определяющий признание за дошкольником права быть таким, какой он есть, ценности его 

личности - природосообразность как принцип организации образовательного процесса предполагает, что выбор форм и методов воспитания, 

обучения, воспитания и развития должен определяться «естественными основаниями», то есть тем, как, в каких формах и видах 

деятельности, на основе каких механизмов в каждом возрастном периоде происходит приобщение ребенка к культурным ценностям. 

 

2.3. Планируемые результаты в связи с использованием парциальных программ, технологий 

В связи с использованием парциальных программ в данном подразделе размещается информация о планируемых результатах 

Программа Планируемые результаты 
 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа»- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015 

У детей: развит познавательный интерес к природе, психические 

процессы, логическое мышление, познавательноисследовательская 

деятельность; сформированы представления о системном строении 

природы (понимание того, что каждый объект природы- это единая 

система). Изучение программы способствует воспитанию у детей основ 

экологической культуры, осознанного бережного отношения к ней. 

Л.Л.Тимофеева Формирование культуры безопасности у детей от 3до 8 У детей - сформированы основы культуры безопасности, - способность 
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лет. Парциальная программа. –СПб.: ООО «Издательство Детство - 

пресс», 2015 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, 

на природе, на улице), неординарных и опасных ситуациях, - находить 

ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

 

Раздел 2. Содержательный раздел 

1.Обязательная часть 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности: 

- 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), 

- 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. 

2.2.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка с ТНР к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности ребенка с ТНР в доступных его восприятию пределах, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 
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– развития игровой деятельности. 

Содержание работы по ОО «Социально – коммуникативное развитие» (Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет / 

Н.В.Нищева/ стр. 168, 209) 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» у воспитанников от 5 до 7 лет направлено на всестороннее 

развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. Характер 

решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

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

с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

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. 

Формы организации образовательной деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

с 

 

 

 

 

 

 

с 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагогом 

Сс амостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

семьёй 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Методы и приемы 

Развивающие проблемно-практические 

проблемно-игровые  ситуации, связанные 

решением социально  и нравственно значимы 

иИгровые упражнен 

исндивидуальные,         совместные 

вхоспитателем        и    совместные 

ияИ, гра: 

-ссюжетно- ролевая 

с-орежиссёрская 

1.Эмоционально-практическое 

взаимодействие  (игры 

предметами и сюжетными 
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ая 

ие 

вопросов 

Совместные сюжетно-ролевые и театрализованн 

игры, игры на школьные темы,  сюжетн 

дидактические  игры и игры с правила 

социального содержания. 

Экскурсии по городу, наблюдение за деятельность 

людей и общественными событиями. 

Игры-путешествия по родной стране, городу. 

Чтение художественной  литератур 

рассматривание картин, иллюстраци 

видеоматериалов, рисование на социальные тем 

(семья, город, труд людей). 

Знакомство с элементами национальной культур 

народов России: национальная одежда, особеннос 

внешности, национальные сказки, музыка, танц 

игрушки, народные промыслы. 

Игровые упражнения 

Индивидуальные игры 

Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками игры (парные, в мало 

группе 

Чтение, Беседы, Наблюдения 

Педагогические ситуации 

Праздники 

Беседы о Родине, семье, моральных ценностя 

нормах поведения в обществе и т.д.) 

Просмотр видеофильмов 

Игра-экспериментирование с разными материалами 

Объяснение, напоминание 

Показ, объяснение, обучение, напоминание 

Тематический досуг 

Упражнения, тренинги 

Коллективный труд 

сверстниками игры (парные, в мало 

ыгеруппе) 

оС- итуативные разговоры с детьми 

миПедагогические ситуации 

Ситуации морального выбора 

юБеседы 

Этические беседы о культу 

поведения, нравственных качеств 

ыи, поступках, жизни людей, город 

йр,одной стране, мире. 

ыЛичностное   и  познавательн 

общение воспитателя с детьми 

ысоциально-нравственные темы. 

тиСотрудничество  детей  в  совместн 

ыд,еятельности гуманистической 

социальной   направленнос 

(помощь, забота,   оформлен 

группы, уход за цветами и прочее). 

Дидактические игры 

йОбучение, чтение 

Беседы, упражнения, тренинги 

Проектная деятельность 

 
 

х, 

й- дидактическая 

Самостоятельное 

создание игров 

обстановки 

Поддержание  сюже 

ролевой игры в течен 

рнеескольких дней 

аРхассматривание 

еи,ллюстраций 

Продуктивная 

одееятельность 

нТаворческие задания 

Дежурство 

ойКоллективный труд 

и 

ти 

ие 

игрушками, продуктивн 

деятельность). 

ой2.Беседы. 

3. Чтение, рассматриван 

тиаллюстраций. 

иЛе ичный пример 

совместный труд 
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2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности. 

Содержание работы по ОО «Познавательное развитие» (Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет / Н.В.Нищева/ стр.  

156, 196) 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Для детей от 5 до 7 лет взрослые создают ситуации 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 деятельности для детей от 5 до 7 лет по следующим разделам: 

1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, операционального 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. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов 

 

Формы организации образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельнос 

детей 

тСь овместная деятельность с семьёй 

Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 
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Индивидуальные 

Методы и приемы 

Беседы 

Индивидуальные 

 
Проектная деятельность 

 

 
Рассматривание 

Индивидуальные 

 
Создание соответствующей 

Художественное слово 

Ситуативный разговор 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

дидактических картинопкредметно-развивающей 
и иллюстрацийс,реды, проектная 

Рассматривание Экспериментирование отражающих деятельность, экскурсии, 
Наблюдение Развивающие игры, многообразие природногпорогулки, создание 

Обсуждение   с   детьми   правиНл аблюдение, Проблемные ситуации, Рассказ, Беседа мира, его красоту. различных коллекций 

безопасного поведения Рвазвивающая обучающая ситуация Знакомство -сРодительские собрания, 

природе:   «Грибы:   друзья   илиПросмотр   и   обсуждение   мультфильмов,   видеофильмовф, отографиями иконсультации, деловые игры, 

враги?»,  «Чем  опасны  ядовитыпеередач 

растения», «Правила друзейРассматривание и обсуждение 

видеоматериалами 

жизни животных 

коруглые столы, беседы, 

исеминары-практикумы. 

природы», «Что можно, чтИо гры, игровые материалы: растений   в   естественной 

нельзя». на воссоздание и изменение по форме, цвету; наприродной среде, в 

Труд  на  участке  детского  садпалоскостное и объемное моделирование; разных климатических 

совместно с воспитателемн:а соотнесение карточек по смыслу; на трансфигурацию иусловиях, в  разные 

посильная уборка участка послтерансформацию: «Змейка» (объемная), «Цветок лотоса»с,езоны года  Сюжетно- 

листопада, снегопадаи,гры-головоломки с использованием счетных палочек. 

отряхивание  кустов  и  молодыМх одели числовой оси Кругов Эйлера 

деревьев от снега и т.дЦ., елевые прогулки 

ролевые игры 

Рассматривание 

Игра-эксперименти- 

рыхление почвы, вскопаннойЭкологические игры, обогащающие представления о мирер:ование 

взрослым, полив растенийд,идактические, сюжетные, подвижные. Исследовательская 

подкормка птиц. Использование различных календарей (погоды, природыд,еятельность 

Развлечения года). Развивающие игры 

Досуги Моделирование для группировки природных объектовС, вободная 

заполнения экологических дневников наблюденийс,амостоятельная 

создание книг-самоделок о   природе, выпуск детскихдеятельность   в   условиях 

журналов, составление маршрутов в природу. 

Создание коллекций (семян, камней, осенних листьев) 

Изготовление поделок из природных материалов 

предметно- 

пространственной среды 

Сюжетно-ролевые игры 

Отражение образов природы в разных видаРхассматривание 

изобразительной деятельности Игра-эксперименти- 

Оформление выставки различных коллективнырхование 

творческих работ, например «Север», «Пустыня». Исследовательская 
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 Детские игры: на познание зависимостей и отношени 
«Логические цепочки», «Логический домик», «Дроби 

игры и упражнения на овладение действиями 

моделирования на плоскости и в объеме, воссоздан 

целого из частей: головоломки,  «Маленький дизайнер» 
«Кубики для всех». 

йд:еятельность 
», 

 

ия 

, 

 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Содержание работы по ОО «Речевое развитие» (Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет / Н.В.Нищева/ стр. 

150, 190) 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» обучения 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 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 развитие 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 
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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, в том числе на слух. 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. Педагоги знакомят детей с понятием «предложение». Они обучают детей составлению графических 

схем слогов, слов. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, 

а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 
 

Формы организации образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» 

с 

 

 

 

 

 

ка 

 

 

ы 

 

ие 

й 

ть 
 

 

 

ой 

 
 

й; 

Режимные моменты Совместная деятельность с педагог омСамостоятельная деятельнос 

детей 

тСь овместная деятельность 

семьёй 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Методы и приемы 

Наблюдения на прогулке, Труд, Игры 

прогулке, Чтение на прогулке, Беседа пос 

чтения, Экскурсии, Разговоры с детьми 

событиях из личного опыта, в процес 

режимных моментов и др.), Чтение сказо 

рассматривание иллюстраций Разучиван 

стихов, чистоговорок, скороговоро 

потешек, небылиц, Сочинение загадок 

Использование в повседневной жиз 

формул речевого этикета 

Артикуляционная гимнастика 

Игры на развитие фонематического слуха 

Досуги 

нЧа тение 

лРеабота в книжном уголке 

(Эо кскурсии. 

сПе роектная  деятельность 

кР,ечевые задания и упражнения 

иАе ртикуляционная гимнастика 

кР,ассматривание иллюстрац 

(беседа), 

ниПересказ 

Составление рассказов 

Показ настольного театра 

игрушками 

Игры-драматизации 

Творческие игры, Режиссерск 

игры, Дидактические игры 

Сценарии  активизирующе 

Сюжетно – ролевые игры, 

Игра- импровизация по мотив 

сказок. 

Игра-драматизация 

Театрализованная деятельность 

Все виды самостоятельн 

ийдеятельности,  предполагающ 

общение со сверстниками 

 
 

с 

Информационная поддерж 

амродителей 

Беседа 

Консультации 

Семинары – практикум 

ойМастер-класс 

иСе итуативное  обучен 

День открытых  двере 

Проектная деятельнос 

Праздники 

Досуги 

Участие: 
- в создании выставки детск 

 ие  

  

го 
литературы; 
-   в   Дне   открытых   двере 
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 общения.  - в «Книжкиной неделе»; 
- в праздниках 

 

2.2.4. Образовательная область «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. 

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, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

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 

Содержание работы по ОО «Художественно - эстетическое развитие» (Примерная адаптированная программа коррекционно- 

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи с 3 до 7 

лет / Н.В.Нищева/ стр. 161, 201) 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми в этот период 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. 
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Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

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

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

с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин 

и др. Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при определении изобразительного  

замысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

детей. Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: использование мультимедийных 

средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих , 

танцевальных навыков и умений. Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. Особое внимание в музыкальном 

развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

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 занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

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. 

Формы организации образовательной деятельности по образовательной области«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Формы организации образовательного процесса 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с воспитанниками 

Самостоятельная деятельнос 

воспитанников 

тСь овместная деятельность с семьей 

Изобразительная деятельность 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 
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Формы организации образовательного процесса 

 

 

ей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ой 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Подгрупповые 

Индивидуальные 

Наблюдение 

Рассматривание эстетичес 

привлекательных объект 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Лепка, рисование, аппликаци 

Обсуждение (произведн 

искусства,  средс 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Образовательная деятельность (рисован 

киаппликация, худож. конструировани 

олвепка) 

Изготовление украшений, декораци 

подарков, предметов для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетичес 

привлекательных объектов природы, бы 

япроизведений искусства 

ийИгры     (дидактические,         строительны 

тсвюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно-прикладног 

искусства, 

Создание коллекций 

Обучение 

Опытническая деятельность, Дид. игра 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Индивидуальная работа 

Обыгрывание незавершённого рисунка 

Коллективная работа 
Создание условий для выбора 

иеУ, крашение личных предметов 

еИ, гры (дидактическ 

строительные, сюжетно-ролевые) 

йР,ассматривание  эстетичес 

привлекательных объект 

природы, быта, произведен 

кискусства 

таС, амостоятельная   изобразительн 

деятельность 

еС, амостоятельная    деятельность 

материалами 

Проблемная ситуация 

Со амостоятельная худ.деятельност 

Самостоятельная худ.деятельност 

Игра дидактическая 

Проблемная ситуация 

Сюжетно - ролевая игра 

Создание соответствующ 

иеп,редметно-развивающей среды 

Экскурсии 

киПрогулки 

оСв оздание коллекций 

ийКонсультации 

Мастер-класс 

аКя онкурсы 

Беседа 

Рсассматривание 

Участие в кол.работе 

Наблюдение 

ьРассказы 

ьВыставки детских работ 

Консультация 

Открытые просмотры образовательн 

деятельности 

Консультация 

Экскурсии 

Беседы, чтение 

Ситуативное обучение 
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Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с воспитанниками 

Самостоятельная деятельностСь овместная деятельность с семьей 

воспитанников 

 

Музыкальная деятельность 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Использование музыки: 

на   утренней   гимнастике и 

 

 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Образовательная деятельность 

Пв раздники, развлечения 

 

 
Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Создание условий длКя онсультации для родителей 

самостоятельной музыкальнойРодительские собрания 

образовательной деятельности, Музыка в повседневной жизни: деятельности в группе: подбоИр ндивидуальные беседы 

во время умывания - непосредственно образовательнаямузыкальных инструментовС, овместные праздники, развлечения  в 

непосредственно деятельность музыкальных игрушекМ,  БДОУ (включение родителей в 

образовательная деятельност-ьтеатрализованная деятельность 

(ознакомление   с   окружающим-слушание  музыкальных  произведений 

театральных  кукол,  атрибутов  длпяраздники и подготовку к ним) 

рвяжений, элементов костюмоТвеатрализованная деятельность 

миром, развитие речиг,руппе различных персонажей, (концерты родителей для детей, 

изобразительная деятельность) -прогулка (подпевание  знакомых  песенЭ, кспериментирование со звуком 

во  время прогулки  (в  теплопеопевок) 

совместные выступления детей и 

родителей, шумовой оркестр) 

время) 

в сюжетно-ролевых играх 

перед дневным сном 

при пробуждении 

на праздниках и развлечениях 

-детские игры, забавы, потешки 

-рассматривание картинок, иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Создание  наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы- передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию   предметно-музыкальной 

среды в семье 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций 
 

Использование музыкальноо-бразовательная деятельность Создание условий длСя овместные праздники, развлечения  в 

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

Праздники, развлечения 

Мв узыка в повседневной жизни: 

самостоятельной  музыкальнойМБДОУ (включение родителей в 

деятельности в группе: подбопрраздники и подготовку к ним) 

образовательной деятельности; -Театрализованная деятельность музыкальных инструментовТ, еатрализованная деятельность 

- во время прогулки -Игры, хороводы музыкальных игрушек, атрибуто(вконцерты родителей для детей, 

- в сюжетно-ролевых играх для театрализации, элементосвовместные выступления детей и 
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- на праздниках и развлечениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Использование пения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Образовательная деятельность 

костюмов различных персонажей. родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Создание  музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Создание условий длСя овместные праздники, развлечения  в 

- в образовательнойПраздники, развлечения самостоятельной музыкальнойМБДОУ (включение родителей в 

деятельности 

- во время умывания 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

деятельности в группе: подбопрраздники и подготовку к ним) 

музыкальных   инструментоТв еатрализованная деятельность 

- во время прогулки (в тепло-еПодпевание и пение знакомых песенок(,озвученных и неозвученных)(,концерты родителей для детей, 

время) попевок во время игр, прогулок в теплуюмузыкальных игрушекс,овместные выступления детей и 

- в сюжетно-ролевых играх погоду театральных  кукол,  атрибутов  длряодителей, совместные 

-в театрализованной-  Подпевание  и  пение  знакомых  песенокр,яжения, элементов костюмотвеатрализованные представления, 

деятельности попевок при рассматривании картинокр,азличных персонажей. шумовой оркестр) 

- на праздниках и развлечениях иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности 

Создание  наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию   предметно-музыкальной 

среды в семье 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций, совместное 

подпевание 

Использование         музыкальноН- епосредственно образовательнаСя оздание условий длСя овместные праздники, развлечения  в 

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

деятельность 

Пв раздники, развлечения 

самостоятельной  музыкальнойМБДОУ (включение родителей в 

деятельности в группе: подбопрраздники и подготовку к ним) 

образовательной деятельности; Музыка в повседневной жизни: музыкальных инструментовТ, еатрализованная деятельность 
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- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

-Театрализованная деятельность 

-Игры, хороводы 

музыкальных игрушек, атрибуто(вконцерты родителей для детей, 

для театрализации, элементосвовместные  выступления детей и 

- на праздниках и развлечениях 

 

 

 

 

 

 

 
- в образовательнойОбразовательная деятельность 

костюмов различных персонажей. родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Создание  наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию   предметно-музыкальной 

среды в семье 

Создание условий длСя овместные праздники, развлечения  в 

деятельности 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

- Театрализованная деятельность 

самостоятельной   музыкальнойМБДОУ (включение родителей в 

деятельности в группе: подбопрраздники и подготовку к ним) 

музыкальных   инструментоТв еатрализованная  деятельность 

- на праздниках и развлечениях - Игры 

- Празднование дней рождения 

(озвученных и неозвученных)(,концерты родителей для 

музыкальных   игрушекв,оспитанников,  совместные 

театральных  кукол,  атрибутов  длвяыступления воспитанников и 

ряжения. родителей, совместные 

Создание игровых творческитхеатрализованные представления, 

ситуаций  (сюжетно-ролевая  игра)ш, умовой оркестр) 

способствую-щих  импровизации  Св оздание наглядно-педагогической 

пении, движении, музицировании пропаганды для родителей (стенды, 

Импровизация мелодий нпаапки или ширмы-передвижки) 

собственные  слова,  придумываниОе казание помощи родителям по 

песенок созданию предметно-музыкальной 

Инсценирование содержанисяреды в семье 

песен, хороводов 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Детский ансамбль, оркестр 

 

2.1.5.Образовательная области «Физическое развитие» 
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В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– 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. 

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 крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения 

основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, на воде (бассейн), спортивные 

праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Содержание работы по ОО «Физическое развитие» (Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет / Н.В.Нищева/ стр. 

172, 213) 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей от 5 до 7 лет обучения 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 и повторность в обучении. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

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

, 

а, 

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

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, 

координированности движений. Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные 

режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию дошкольников с ТНР остаются специально организованные 

занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся различные виды гимнастик (глазная, корригирующая), закаливающие процедуры,  

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, 

спортивные праздники и развлечения. В бассейне детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. . 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. 

 

Формы организации образовательной деятельности по образовательной области «Физическое развитие» 
 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагогом 

Сс амостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьёй 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Утренняя гимнастика: классическ 

игровая, полоса препятстви 

музыкально-ритмическая, аэроби 

имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Спортивные праздники 

НОД по ОО «Физическ 

развитие»: 

а - сюжетно-игровые, 

й- тематические, 

к - классические, 

- тренирующие, 

- на тренажерах, 

- на улице, 

- походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 
- с предметами, 

оИе гра 

Игровое упражнение 

Подвижная игра (в том чис 

на свежем воздухе) 

Подражательные движения 

Упражнения  на развит 

физических качеств 

Беседа 

Открытые просмотры 

лВе стречи по заявкам 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

иКе онсультативные встречи 

Встречи по заявкам 

Мастер – класс 

Физкультурные праздники 

Поход 

Родительские собрания 
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а: 

я, 

е, 

х 

и развлечения. 
Гимнастика после  дневного сн 

оздоровительная, коррекционн 

полоса препятствий. 

Упражнения: корригирующ 

классические, коррекционные 

Чтение художественн 

произведений. 

Личный пример. 

Иллюстративный материал. 

Театрализованные игры 

- без предметов, 
- сюжетные, 

а - имитационные. 

Игры с элементами 

и спорта. 
Спортивные упражнения 

  

ыИгровые развивающие ситуации 

Подвижная игра (в том числе 

свежем воздухе) 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 
Поход 

на 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 
При реализации программы педагог: 

продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес 

к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

• осуществляет развивающее взаимодействиес детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

• сочетает совместную с ребенком деятельность и самостоятельную деятельность детей; 

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; 

• создает развивающую предметно-пространственную среду; 

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 
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Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку «группы риска» по 

нарушению речевого развития: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. 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. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

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

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижаядостоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с ТНР, как и 

на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, 

предполагают использование различного реального и игрового оборудования. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

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

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют 

к самостоятельному выражению своих витальных 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). 

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, 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, 
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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. 

Во второй половине дня в МБДОУ организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

• 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. 

• 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, 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. 

• 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. 

• Музыкально- 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. 

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском 

саду организуются спортивные, 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. 
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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. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во  

второй половине дня. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из 

которых является семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. На 

протяжении какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда  

и наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов– 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование 

основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

–выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского  

права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в жизни ДОУ. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 
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– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно- 

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающую единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ, 

группа в социальных сетях); 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко организована преемственность работы логопеда и 

родителей. Они должны стать сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи. 

Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с родителями: 

Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей; 

Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию детей и необходимости коррекции недостатков  

в этом развитии согласно рекомендациям специалистов. 

Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо лучше знать каждую семью, учитывая: роль всех членов семьи в 

воспитании ребёнка; тип семейного воспитания; позицию, занимаемую родителями по отношению к ребёнку. 

Родители предъявляют разные требования к ребёнку, у некоторых детей ощущается дефицит общения с родителями, потому что 

большую часть времени дети находятся на попечении бабушек или старших братьев и сестёр. 

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями 

Словесные формы работы: 

 Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам развития и коррекции речи. Во время таких бесед дается 

установка на сознательное включение родителей в коррекционный процесс. 

 Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно больше знать о речевом нарушении своего ребенка и 

получать необходимые рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению различных проблем, логопед 

старается вызвать у них желание сотрудничать. Примерные темы консультаций: «Воспитание детской самостоятельности», «Готовность к 

школе», «Нужно ли родителям обучать детей чтению», «Если Ваш ребенок заикается», «Готовность руки к письму» и т.д.. 

 Диспуты, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов (психолога, медработника и др.). 

 Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и физического воспитания, по выявлению отношения 

родителей к речевым дефектам их ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно спланировать работу с родителями, наметить темы 

индивидуальных бесед. 

 Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и взаимодействия, формируются дружеские, партнерские 

отношения, происходит обмен мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и развития ребенка. Эти встречи могут 
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проводится в форме классического собрания (донесение информации для родителей, вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в 

виде тренингов, конференции, ролевой игры. 

Наглядные формы работы: 

Речевой уголок – он отражает тему занятия. Рубрика - Домашнее задание даёт родителям практические рекомендации по формированию 

различных речевых навыков, например артикуляции; по выявлению уровня развития некоторых составляющих речи ребёнка, например: как 

проверить уровень развития фонематического слуха у ребёнка; как позаниматься дома по лексической теме. 

Рубрика - Домашняя игротека знакомит родителей с играми, игровыми упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых 

навыков. 

Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими 

советами и рекомендациями, который передаётся от семьи к семье внутри группы. Папки-передвижки могут быть как групповые, так и 

индивидуальные. В индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с учётом индивидуальных особенностей конкретного 

ребёнка, с практическими рекомендациями в семье, позволяющими родителям выработать индивидуальный подход к своему ребёнку, глубже 

строить с ним взаимоотношения в период дошкольного детства. 

Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например, «Как умелые ручки язычку помогли». 

Практические формы работы: 

 Открытые занятия. 

 Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома из-за отсутствия навыков организации поведения 

ребенка или низкой педагогической грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий логопеда. Основное внимание родителей  

обращается на необходимость комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие психических процессов. Взрослые обучаются  

практическим приёмам работы с ребёнком. 

Основной формой взаимодействия с родителями у логопеда является тетрадь для домашних заданий. Она служит для нас - телефоном 

доверия - взрослый может написать в ней любой вопрос, сомнение относительно качества выполнений заданий ребёнком. Номера 

выполненных заданий он отмечает кружком, невыполненных - минусом. Тетрадь заполняется логопедом один раз в неделю, для того, чтобы 

занятия в семье проводились систематично и не в ущерб здоровью ребёнка. В зависимости от тяжести нарушения речи задания в тетради 

даются не только по звукопроизношению, но и по формированию словаря, грамматических умений и навыков на развитие внимания и  

памяти. 

2.5. Содержание коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

➢ выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 
физическом и психическом развитии; 
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➢ осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- 
медико-педагогической комиссии); 

➢ возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

 

Психолого педагогическое обследование детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

Для успешности воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого - педагогической 

диагностике. Эту функцию в ДОО выполняет созданный приказом заведующего психолого педагогический консилиум. Следовательно,  

изучение ребенка включает медицинское и психологопедагогическое обследование. Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами 

медицинского обследования по документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это поможет им 

сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного подхода в изучении особенностей развития ребенка 

(психологическое - познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие; педагогическое изучение 

предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей образовательной 

деятельности дошкольников с ОВЗ). Его результаты могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. Полученные 

сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Специалисты ППк формулируют коллегиальное заключение, знакомят с ним родителей (законных 

представителей), направляют на обследование в детскую поликлинику, а затем - для обследования и определения образовательного 

маршрута – на территориальную психолого – медикопедагогическую комиссию. Специалисты ЦПМПК рекомендуют ребёнку 

образовательный маршрут. Воспитанники, зачисленные в группу компенсирующей направленности, и далее сопровождаются специалистами 

ППк: при необходимости составляется индивидуальный коррекционный 101 маршрут (в виде АОП), динамика усвоения программы 

рассматривается на заседании ППк в течение учебного года и всего срока обучения, определенного ЦПМПК 

Система коррекционной работы 
 

Коррекционная работа с детьми с тяжелым нарушением речи выстраивается с учетом возрастных психофизиологических 

возможностей и индивидуальных психологических особенностей детей и речевых возможностей детей с разным уровнем речевого 

недоразвития 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) начинается первого сентября, длится до середины июня и 

условно делится на три периода: 
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I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, февраль; III период — март, апрель, май, июнь. 

В сентябре всеми специалистами проводится углубленная диагностика развития детей, сбор анамнеза, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана работы на первый период работы. С 15 сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми. 

В январе подводятся итоги и анализ работы за первое полугодие, и составляется план работы на второе полугодие. В мае подводятся 

итоги работы за год. Результаты работы рассматриваются на заседаниях ППк. Коррекционная работа проводится по подгруппам и 

индивидуально. Количество подгрупп и детей в подгруппах определяется учителемлогопедом самостоятельно и корректируется в течение 

года в зависимости от успехов и индивидуальных особенностей в развитии детей. 

Формы работы учителя-логопеда с детьми: • подгрупповая работа (совместная образовательная деятельность и совместная игровая 

деятельность педагога с детьми). Подгрупповая работа с детьми – 4 раза в неделю. 

Программой предусмотрены следующие направления работы: - формирование лексико-грамматических средств языка; - развитие 

связной речи; - развитие фонетико - фонематической стороны речи; 102 • индивидуальная работа (совместная деятельность педагога и 

ребенка, самостоятельная деятельность ребенка). Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми проводится 2-3 раза в неделю, по 

необходимости – ежедневно. 

На индивидуальных коррекционных занятиях учитель - логопед развивает ощущения и подвижность органов артикуляции, внимание к ним, 

отрабатывает артикуляционные уклады, вызывает, автоматизирует и дифференцирует звуки в различных позициях, формирует правильное 

речевое дыхание, работает над слоговой структурой слова, исправляет отдельные нарушенные грамматические категории, предлагает игры и 

упражнения на развитие психических функций и формирование сенсорных эталонов на вербальном материале. 

Содержание логопедической работы по коррекции тяжелых нарушений речи представлено в «Примерной адаптированной программе 

коррекционно – развивающей работыв группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» // Н.В.Нищева– СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2015 год. 

 

 

Раздел 2. Содержательный раздел 

2.2.Часть, формируемая организацией 

2.2.1. Обоснование выбора парциальных программ 
 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 
 

В силу возрастных особенностей дошкольники не способны обеспечить собственную безопасность, но данный период сенситивен для 

приобщения детей к культуре безопасности. В этой связи на протяжении всего дошкольного детства сохраняются две важнейшие задачи, 

решаемые в раках семьи и дошкольной образовательной организации: обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и выбор 

оптимальных методов, содержание работы по формированию культуры на каждом возрастном этапе. Программа «Формирование культуры 
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безопасности у детей от 3 до 8 лет» предлагает пути решения указанных задач. Воспитание культуры безопасности является педагогической 

составляющей процесса формирования адаптивной личности, поэтому понятие «культура безопасности» может быть положено в основу 

построения образовательного процесса в детском саду, нацеленного на формирование у воспитанников готовности к предупреждению и 

преодолению опасных ситуаций. 

 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. 
Программа «Добро пожаловать в экологию!» отражает основные положения и идеи современного экологического образования 

дошкольников. Системное знакомство ребенка с миром природы позволяет развить у него важнейшие операции мышления: анализ, 

сравнение, умение устанавливать взаимосвязи, обобщение. В основе её лежит практико-ориентированная исследовательская познавательная 

деятельность по освоению детьми образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие» Интегративный принцип является ведущим. Особенности этих методов заключаются в том, что они построены на совместном  

творчестве педагога и ребенка, нетрадиционны, стимулируют познавательную и творческую активность детей в полной мере отвечают 

требованиям педагогики сотрудничества. 

2.2.3. Организация физкультурно –оздоровительной работы 
Среди задач, решаемых ДОУ, ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья детей – как физического, так и 

психического. Для реализации данных задач в ДОУ создан Комплексный план физкультурнооздоровительной работы, обеспечивающий 

условия для развития детей, систематичность и взаимосвязь специалистов 

Система физкультурно-оздоровительной работы 
 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья. 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение состояния здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей растущего организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей 

принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными методиками 

принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех 

видов деятельности 

принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и 

состояния здоровья 
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принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия 

положительных результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

организация здоровьесберегающей среды в МБДОУ 

обеспечение благоприятного течения адаптации 

выполнение санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по  оздоровлению детей, отбор  и  внедрение эффективных 

технологий и методик 

систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

составление планов оздоровления 

определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий 

проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний 

предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики 

Работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских 

работников. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6-8 часов 

в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ. 

Непосредственно (организованная) образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического циклов занимает не менее 

50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, плавание, физическая культура в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах и другие. 
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Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом 

воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских 

работников. 

 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в МБДОУ 

Основываются на принципах: 

принцип развития творческого воображения – внутреннее условие оздоровительной работы, здесь ребенок условно предстает объектом тех 

или иных педагогических и медицинских воздействий. И, как показала статистика, благодаря включению ребенком воображения, можно 

добиться существенных результатов в профилактике и лечении ряда заболеваний: ОРЗ, диатеза, энуреза, отдельных нарушений 

сердечнососудистой системы и ЖКТ; 

принцип формирования осмысленной моторики – движение может стать произвольным и управляемым только тогда, когда оно будет 

осмысленным и ощущаемым. Ребенку предстоит научиться слушать, понимать, уважать и любить свое тело; 

принцип создания и закрепления целостного позитивного психосоматического состояния при различных видах деятельности, который 

реализуется благодаря многофункциональным развивающим формам здоровьесберегающей работы; 

принцип формирования у детей способности к сопереживанию и содействию. 

Формы организации здоровьесберегающей работы: 

НОД по Физической культуре 

самостоятельная деятельность детей 

подвижные игры 

утренняя гимнастика 

двигательно-оздоровительные физкультминутки 

физические упражнения после дневного сна 

физические упражнения в сочетании с закаливающими процедурами 

прогулки 

физкультурные досуги 

спортивные праздники 

оздоровительный бег 

оздоровительные процедуры в водной среде (мытьё ног и рук по локоть после прогулки в летний оздоровительный период). 

Здоровьсберегаюшие технологии, технологии сохранения и стимулирования здоровья 
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Динамические паузы – во время проведения НОД, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. Рекомендуется для всех детей в качестве 

профилактики утомления. Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида 

НОД. 

Подвижные и спортивные игры – как часть НОД по физической культуре, на прогулке, в групповой комнате - малой, средней и высокой 

степени подвижности. Ежедневно для всех возрастных групп. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом и временем ее 

проведения. В детском саду мы используем элементы спортивных игр. 

Релаксация – в сенсорной комнате, в любом подходящем помещении, в зависимости от состояния детей и целей, педагог определяет 

интенсивность технологии. Для всех возрастных групп. Возможно и с использованием спокойной классической музыки. 

Гимнастика пальчиковая – с младшего возраста индивидуально либо с подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем детям, особенно с 

речевыми проблемами. Проводится в любой удобный отрезок времени (в любое удобное время). 

Гимнастика для глаз – ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего  

возраста. Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога. 

Гимнастика дыхательная – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы. Обеспечить проветривание помещения, педагогу 

дать детям инструкции об обязательной гигиене полости носа перед проведением процедуры. 

Гимнастика пробуждения – ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. 

Гимнастика корригирующая – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы. Форма проведения зависит от поставленной 

задачи и контингента детей. 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Непрерыная образовательная деятельность по Физической культуре : 

С детьми третьего года жизни осуществляют по подгруппам воспитатели 2 раза в неделю. в групповом помещении . 

непосредственно (организованную) образовательную деятельность по Физической культуре в возрасте от 3 до 7 лет организуют 2 раза в 

неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет группе для детей с ТНР (5-7 лет) - 25 минут, 

Один раз в неделю круглогодично организовывается непосредственно (организованную) образовательную деятельность по Физической 

культуре (плавание). Ее длительность зависит от возраста детей и составляет:- 25 минут, 

Для реализации двигательной деятельности детей используется оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно (организованную) образовательную деятельность по 

Физической культуре максимально организуют на открытом воздухе. 

Коррекционные технологии 

Технологии музыкального воздействия – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы; либо отдельные занятия 2-4 раза в 

месяц в зависимости от поставленных целей. Используются в качестве вспомогательного средства как часть других технологий; для снятия 

напряжения, повышения эмоционального настроя и пр. 

Сказкотерапия – 2-4 занятия в месяц по 30 мин. со старшего возраста. Занятия используют для психологической и развивающей работы. 

Сказку может рассказывать взрослый, либо это может быть групповое рассказывание, где рассказчиком является не один человек, группа 

детей, а остальные дети повторяют за рассказчиками необходимые движения. 
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Технологии воздействия цветом – как специальное занятие 2-4 раза в месяц в зависимости от поставленных задач. Правильно подобранные 

цвета интерьера в нашей группе снимают напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка. 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 

Закаливание детей включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная 

прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста  

детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы МБДОУ, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. 
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Среди многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и работоспособность растущего организма, огромное место занимает 

двигательная активность. В ДОУ созданы разнообразные условия для восполнения двигательной потребности детей. Для достижения 

достаточного объема двигательной активности детей используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешие прогулки, экскурсии (в 

зависимости от времени года и возраста детей). 

Формы работы Время проведения 

Гимнастика пробуждения После сна в группе каждый день. 

Динамические паузы Во время занятий 2-5 мин по мере утомляемости детей 

Подвижные и спортивные игры Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в группе со средней степень 

подвижности, ежедневно. Все возрастные группы 

Пальчиковая гимнастика С подгруппой или всей группой ежедневно 

Точечный массаж С подгруппой или всей группой ежедневно 

Дорожки здоровья После сна вся группа ежедневно, на физкультурном занятии 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3—5 мин в любое свободное время, в зависимости от интенсивнос 

нагрузки 

Дыхательная гимнастика В разных формах физкультурно-оздоровительной работы 

Физкультурные занятия 2 раза в неделю в спортзале и 1 раз в неделю на улице 

Утренняя гимнастика Ежедневно в спортивном зале или на свежем воздухе (в теплое время года) 

Физкультурные досуги, праздники Один раз в месяц 

Оздоровительный бег Ежедневно в конце прогулки, перед тем как зайти в помещение 
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Комплексный план оздоровления воспитанников 

1. 

№ 
Содержание 

Группа 
Периодичность выполнения Ответственность Срок 

 

1. Создание условий 

 
1. 

 
Подбор мебели согласно ростовым показателям. 

  
2 раза в год 

 
медсестра 

Сентяб 

рь, 

феврал 
ь 

 

2. 

Оборудование физкультурным оборудованием 
физкультурного зала 1 и физкультурных уголков в 

группах (в т.ч. и нестандартным) 

  

Ежемесячно 
инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

В 
течени 

е года 

 
 

3. 

Проведение непрерывной образовательной 

деятельности по Физической культуре, развлечений, 

досугов и утренней гимнастики в различных формах 

(традиционной, нетрадиционной, сюжетной, 
оздоровительной). 

  
 

Ежедневно Ежемесячно 

 
инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

 

В 

течени 

е года 

 

4 

 

Проведение Недели здоровья 

  

2 раза в год 

зам. зав. по УВР, 
инструктор по ФК, 

Воспитатели групп, 

В 
течени 

е года 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Организация двигательного режима 

 
1 

Нод по ОО «Физическое развитие» 

(в зале) 

на воздухе 

2 раза в неделю в зале 

1 раз в неделю на воздухе 
Воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

В 

течени 

е года 
30 мин 

 
2 

 

Нод по ОО «Художественно-эстетическое развитие» - 

Мир музыки 

2 раза в неделю  

Воспитатели групп 

музыкальный руководитель 

В 

течени 

е года 
 

30 мин 

 
3 

 
Гимнастика пробуждения после дневного сна 

Ежедневно  

Воспитатели групп 

контроль медработника 

В 

течени 

е года 
12-15 мин 

 

 

 
 

1 

4 Прогулки с включением подвижных игр, спортивных  Ежедневно Воспитатели В течение 
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игр и упражнений 

 

До 4 часов в день 

 
контроль 

медработника 

года 

 
5 

 
Спортивные праздник 

  
2 раза в год 

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 
ФК 

 
Зима, лето  

60-90 мин 

 
6 

 
Спортивные досуги, развлечения 

  

1 раз в месяц 

Во второй половине дня 

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 
ФК 

 

В течение 

года 
40 мин 

 

7 
Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

 
Два раза в день на утренней и вечерней 

прогулке 

Воспитатели 

групп 

В течение 

года 
25-30 мин 

8 Спортивные игры и упражнения 
 

2 раза в неделю Воспитатели 
В течение 

года 15-20 мин 

 

9 

 

Физкультминутки 

  

Ежедневно во время занятий 

Воспитатели, 

узкие 
специалисты 

В течение 

года 
2 – 3 мин 

 

10 

 

Гимнастика для глаз 

  

Во время занятий на физкультминутках 
Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

В течение 

года 
2 – 3 мин 

 

11 

 

Утренняя гимнастика 

  

Ежедневно 

Инструктор 

ФК 
Воспитатели 

В течение 

года 
10-12 мин 

 
12 

 
Пальчиковая гимнастика 

  
2 – 3 раза в день 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

В течение 

года 
3 – 4 мин 

 

13 

 

Оздоровительный бег 

  

Ежедневно во время прогулок 

 

Воспитатели 

С мая по 

сентябрь на 

улице, с 

октября по 

апрель в 

помещении 

 

14 

 

Пешие походы за пределы детского сада 

  

1 раз в квартал 

 

Воспитатели 

В течение 

года 
1 час 

 
15 

Индивидуальная работа по ФК на прогулке и в 

группе по развитию движений 

  
Ежедневно, два раза в день 

 
Воспитатели 

В течение 

года 
10-15 мин 
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СИСТЕМА ЗАКАЛИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В МБДОУ 

 

 
16 

 

Самостоятельная двигательная деятельность детей на 

прогулке 

  

 
Ежедневно 

 

 
Воспитатели 

 
В течение 

года Продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей 

детей 

 

 
17 

 

 
День здоровья 

  

 
1 раз в месяц 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФК, 

медсестра, 

музык-ный 

руководитель 

 
В течение 

года 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ    МЕРОПРИЯТИЯ 

 
 

1 

 
Профилактика гриппа и простудных заболеваний 

(режимы проветривания, утренние фильтры, 

работа с родителями) 

  
 

В неблагоприятные периоды 

(осень-весна) возникновения инфекции) 

 
 

медсестра 

 
В течение 

года 

2 Соблюдение теплового и воздушного режима 
 

Ежедневно 
Помощники 

воспитателя 

В течение 

года 

3 Витаминизация третьего блюда 
 

Ежедневно 
Повара, 

медсестра 

В течение 

года 

 
 

4 

 
 

Дыхательная гимнастика в игровой форме 

  
 

3 раза в день во время утренней гимнастики, на, 

физкультурных занятиях, после дневного сна 

 

Инструктор по 

ФК 

воспитатели 

 

В течение 

года 

 

5 
 

Диагностика состояния здоровья детей 

  

Ежеквартально 
 

медсестра 
В течение 

года 

Профилактика гриппа, ОРВИ, ОРЗ 

 
1 

 
Оксолиновая мазь, аскорбиновая кислота 

 Ежедневно два раза в день: во время прихода в детский 

сад и после ухода из ДОУ 
Воспитател 

и 

Ноябрь – 

декабрь, март, 
апрель 

 

1 
 

Фитонцидо--терапия (лук, чеснок) 

  

Неблагоприятные периоды, эпидемии, инфекционные 

заболевания 

Воспитател 

и 

С октября по 

апрель 
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 Воздушные ванны 

 
1 

 

Воздушно-температурный режим 

 
 

Ежедневно 

 
Воспитатели 

В течение 

года 
 

18°20 С 

 

 
2 

Проветривание 

 

- Одностороннее 

 

- Сквозное 

  

Постоянно (учитывается t на улице) 

Согласно графику 

 

 
Воспитатели 

 
В течение 

года 

 

3 
Воздушные ванны (облегчённая одежда, одежда 

соответствует сезону года) 

  

Ежедневно 
 

Воспитатели 

В течение 

года 

 

4 

Контрастные воздушные ванны во время гимнастики 

пробуждения 
( переход из спальни в группу) 

  

Ежедневно 
 

Воспитатели 

В течение 

года 

5 Прием на свежем воздухе 
 Ежедневно с мая по сентябрь 

Воспитатели 
С мая по 

сентябрь 

 

6 
 

Прогулка на свежем воздухе 

  

Ежедневно 2 раза в день 
 

Воспитатели 

В течение 

года 

 
7 

 
Хождение босиком по «дорожке здоровья» 

  

Ежедневно после 
дневного сна 

Воспитатели  

В течение 
года 

8 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 
 Ежедневно Воспитатели С мая по 

сентябрь 

9 Сон с доступом свежего воздуха 
 Ежедневно Воспитатели С мая по 

сентябрь 

Водные процедуры 

 

10 
 

Водные процедуры после прогулки 

  

Ежедневно после 1 прогулки 

Воспитатели, 

помощники 
воспитателей, 

Июнь – 

август 

 

11 
 

Игры с водой 

 
Ежедневно 

на прогулке, на занятии 

 

Воспитатели 

Июнь – 

август 

Солнечные ванны 

12 Солнечные ванны  Ежедневно под контролем медперсонала Воспитатели Июнь – 

август 
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Применение тех или иных форм и методов закаливания зависит от возраста детей и времени года. В целях сохранения и 

укрепления психического здоровья и профилактики профессионального выгорания проводятся недели психологического здоровья. 

2.2.5. Описание форм взаимодействия ДОУ с социумом. 

Сотрудничество детского сада с другими организациями позволяет разнообразить формы работы с дошкольниками, 

стимулировать развитие детей в рамках единого образовательного и социокультурного пространства, способствовать развитию 

общих и специальных способностей у воспитанников детского сада, обеспечить социальную адаптированность выпускникам 

детского сада, привлекать специалистов учреждений для повышения эффективности воспитательно-образовательной работы. 

Взаимодействие осуществляется на договорной основе. 
 

№ п\ 

п 

Учреждение Содержание взаимодействия 

 Организационно-педагогическая работа 

1 МБДОУ «Детский сад № 6 «Автошка» Заключение договоров и согласование планов взаимодействия с 

учреждениями 

 Взаимодействие с учреждениями 

2 ЦПМПК Направление детей с ОВЗ для обследования для обоснования 

      

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

1 

Нод по ОО «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие» 

  
В соответствии с сеткой нод 

 

Воспитатели 
В течение 

года 

 
2 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах, во всех видах детской деятельности при 

реализации ОО «Физическое развитие», 
«Познавательное развитие» 

  
1 раз в неделю 

 
Воспитатели 

 

В течение 

года 

 

3 
 

Физкультурные праздники и развлечения 
Все группы по плану 

физкультурных праздников, 

досугов и развлечений 

 

Ежемесячно 
инструктор по ФК 

воспитатели 

В течение 

года 

4 Мониторинг по ОО «Физическое развитие» 
 

2 раза в год 
инструктор по ФК 

воспитатели 

В течение 

года 
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  образовательного марщрута. 

3 МБОУ «СШ № 19» Взаимопосещения, экскурсии 

 

2.2.6 Преемственность в работе ДОУ и школы 

Преемственность детского сада и школы – это неразрывный двусторонний процесс, в котором на дошкольной ступени сохраняется 

самоценность детства и формируется базис личностной культуры ребёнка. Это послужит основой успеваемости школьного обучения. В  

это же время школа, как преемник дошкольной ступени образования, опирается на достижения ребёнка и организует свою 

педагогическую деятельность, развивая накопленный им потенциал. Важную роль в практическом налаживании преемственных связей  

ДОУ и начального школьного образования играет координация взаимодействия между педагогическим коллективом ДОУ и той школой,  

куда отправятся выпускники детского сада. 

Преемственность между ДОУ и школой строится: – на учёте возрастных и психологических особенностей детей 5-8 лет; – на 

единых целях воспитания и обучения детей; – на единстве требований взрослых (педагогов, психологов, родителей), согласующихся с 

выбранной образовательной программой; – на обеспечении школы и детского сада наглядными пособиями, методическими разработками 

для педагогов, детей и родителей. 

Основаниями  преемственности,  которые обеспечивают психологическую  готовность детей к школе, являются: – 

развитие    любознательности    у    дошкольника    как    основы    познавательной    активности    будущего    ученика, 

обеспечивающей его интерес к учёбе, произвольность поведения и  развития других важных качеств личности ребёнка; 

– развитие  способностей  ребёнка  как  способов  самостоятельного  решения  творческих  и  других  задач,  как  средств, 

позволяющих  быть  успешным  в  разных  видах  деятельности,  в  том  числе  в  учебной;  –  формирование  творческого 

воображения  как  направления  интеллектуального  и  личностного  развития  ребёнка;  –  развитие  коммуникативности  – 

умения  общаться  со  взрослыми  и  сверстниками.  Очень  важно,  чтобы  детский  сад  и  школа  объединили  свои  усилия, 

возможности  и  приёмы  по  вопросу  преемственности.  Итак,  наша  цель  и  задача  –  обеспечить  ребёнку  наиболее 

безболезненное  вхождение  в  новый,  неизвестный  для  него  мир  под  названием  «Школа».  И  мы,  взрослые,  лишь 

проводники   в   этот   мир.   Мы   должны   создать   условия   для   того,   чтобы   ребёнок   освоил   элементарные   правила 

взаимоотношений  между  людьми  –  эту  сложнейшую  науку  общения.  План  работы  составляется  ежегодно,  является 

составной частью Годового плана работы. 
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№ 

п\ 

п 

Содержание работы 

1 Работа с воспитанниками детского сада. 
1.Посещение школьных праздников: «День знаний», «Последний звонок» 

2.Участие в празднике «Посвящение в первоклассники» 

3. Посещение воспитанниками детского сада уроков в первом классе 
 

4. Посещение детьми детского сада выставок творческих работ, выполненных учащимися школы 

5.Посещение школы  в Дни открытых дверей: 

- знакомство с библиотекой 
 

-знакомство с классом 
 

6.Приглашение учащихся начальных классов -выпускников д/с на праздники детского сада 

2 Работа с педагогами 
1.Участие педагогов детского сада и школы в совместных педагогических советах по вопросам воспитания и обучения детей 

2.Анализ адаптации к школе  и успеваемости выпускников детского сада 

3.Определение мотивационной, интеллектуальной готовности к школе у выпускников детского сада. 

3 Работа с родителями 
1. Оформление в детском саду стендовой информации «Скоро в школу» 

 

2. Родительское собрание для родителей будущих первоклассников с участием педагогов школы. 
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Раздел 3. Организационный раздел 

1.Обязательная часть 

Организационный раздел Программы содержит описание материально – технического обеспечения Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок дня, традиционные события, праздники, мероприятия, 

развивающую предметно – пространственную среду. 

 

3.1.1. Психолого –педагогически условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

2. 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. 

3. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и  

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

4. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

5. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

6. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

7. 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. 

8. Защита детей от всех форм физического и психического насилия 9. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста. 
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10. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Основные компетенции заданы «Профессиональным стандартом педагога», организация считает необходим сформулировать также 

желательные личностные качества: 

• педагогический такт, деликатность, корректность; 

• психологизм, оптимистический настрой по отношению к каждому ребенку, терпение; 

• яркая потребность в саморазвитии и самообразовании, желание и умение эту потребность удовлетворять; 

• потребность в самореализации, в том числе не связанной с профессиональной деятельностью; 

• умение принять внутрикорпоративные правила и нормы; 

• общая гуманистическая, позитивная, мировоззренческая жизненная позиция 

 

3.1.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями ДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности, в том числе с учетом специфики :игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Для выполнения этой задачи РППС в МБДОУ «Детский сад № 6 «Автошка» является: 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения и материалы инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей с ТНР, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

игрушки обладают динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения детей; 

– трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 
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– полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

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

– доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом 

особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и  

речевую деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы РППС соответствовуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

- эстетичной – все элементы РППС привлекательны, так, игрушки не имеют ошибок в конструкции, способствовуют формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, сенсорной комнате, бассейне.), 

созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях.  

Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода 

- игре. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно- 

исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в 

том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся оборудования, игрушки и материалы 

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

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для осуществления этих видов игры имеются: 

«признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста 

(без лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с правилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол 

разного пола и размера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали 

костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-печатные игры;дидактические 

игры разных видов, адекватные возрасту.Весьма полезные игрушки, отражающие различные моменты окружающей взрослой жизни: куклы в 

разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных технических  

средств; игрушечные машинки разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности РППС представлена полифункциональными детскими игровыми комплектами 

«Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», Они используются, исходя из 

программных задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в различных образовательных 

областях в игровой деятельности детей. 
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Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей взрослые создают насыщенную РППС, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая образовательная среда детского 

сада обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный 

уголок, зимний сад, огород.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной 

картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя 

интерес детей с нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей образовательной среде открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их 

возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

 

РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной,  

театрализованной деятельности детей(музыкально-литературная гостиная) 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры  

подбираются музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на 

развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

В группе для детей с ТНР, в кабинете учителя-логопеда, педагога- психолога имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики. 

В детском саду создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с ТНР,, занятий со специалистами (учителем- 

логопедом, педагогом-психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических мероприятий. 

В детском саду представлены кабинеты учителей-логопедов, включающие необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и 

материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия 

для логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр. 

В ДОУ создается полифункциональная интерактивная среда. 

Среда сенсорной комнаты – это среда для взаимодействия ребенка совместно со взрослым или самостоятельно с определенными мягкими 

модулями. В такой комнате представлены в определенной логической последовательности разные мягкие модули, 
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шариковый бассейн, сенсорные (аудиовизуальные и тактильные) стимуляторы. Это оборудование позволяет в привычном для ребенка 

пространстве выполнять различные предметно-практические и игровые действия, максимально реализовать потребность в 

движениях и игре в приспособленной, безопасной среде. Панель сенсомоторного развития – это среда для развития координационных и 

сенсорно-перцептивных способностей детей, а также коррекции их нарушений у детей с 

ТНР. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

 

3.1.3. Кадровые условия 

 
Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи (5-7 лет) осуществляют: 

заведующий, заместитель заведующего по УВР, 

Старший воспитатель (высшая квалификационная категория) – 1 

- воспитатели с высшей квалификационной категорией – 2 человека, 

- музыкальный руководитель (высшая квалификационная категория) – 1, 

- педагог-психолог (первая квалификационная категория)- 1 

- учитель - логопед (высшая квалификационная категория) – 1 

- инструктор по физической культуре (первая квалификационная категория)- 1 

В целях эффективной реализации Программы в Организации созданы условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров. Ежегодно составляется (корректируется) перспективный план прохождения курсовой подготовки. Периодичность 

прохождения курсовой подготовки -1 раз в 3 года. 

3.1.4. Материально – техническое обеспечение Программы 
 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Автошка» города 

Димитровграда Ульяновской области» 

Юридический адрес: Россия, 433505, Ульяновская область, город Димитровград, ул. Московская, дом 71. 

Фактический адрес: Россия, 433505, Ульяновская область, город Димитровград, ул. Московская, дом 71. 
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Тел. 8 (84235) 5-30-23, Факс 8 (84235) 5-30-23, сайт http://avto-shka.ru/, e-mail mdou6-d@yandex.ru 

Учредитель – Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области. 

Местонахождение Учредителя: Россия, 433508, Ульяновская область, город Димитровград, ул. Пушкина, д. 147а. 

Почтовый адрес Учредителя: Россия, 433508, Ульяновская область, город Димитровград, ул. Пушкина, д. 147а. 

Заведующий образовательного учреждения: Нуянзина Анна Петровна, тел. раб. 8(84235) 5-30-23. 

Режим работы ДОУ: Пятидневный с 6.30 до 18.30, выходной – суббота, воскресенье. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности: 

Свидетельство о внесении записи в единый Государственный реестр юридических лиц (серия 16 № 006549038 от 31.10.2012), присвоен 

государственный регистрационный номер 2127329038406. 

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица от 12.08.1999 года: ОГРН 1027300544787; ИНН/КПП 

7302018230 / 730201001 серия 73 № 002371703. 
 

 

Образовательная деятельность в ДОУ ведётся на основании лицензии серия 73Л01 № 0001614 регистрационный № 3071 срок действия 

лицензии бессрочно, выданное Комитетом по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области от 15.12.2016 года. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации № 880 серия АА 164851. Санитарно-эпидемиологическое заключение на 

образовательную деятельность выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека за 

№ 73.ФУ.02.000.М.000058.05.15. от 22.05. 2015 г. 

Здание типовое в 2 этажа 

Год ввода в эксплуатацию: 1980 

В дошкольном образовательном учреждении имеется: 

групповых ячеек – 12(раздевальная, групповая, спальная, буфетная, туалетная) 

из них 

1 группа для детей с задержкой психического развития 

1 группа для детей с тяжелым нарушением речи 

Музыкальный зал 

спортивный зал 

кабинет заведующего 

методический кабинет 

кабинет логопеда 

кабинет дефектолога 

http://avto-shka.ru/
mailto:mdou6-d@yandex.ru
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кабинет психолога 

кабинет музыкального руководителя 

медицинский кабинет 

пищеблок 

прачечная (гладильная и сушильная комнаты); костюмерная. 

Групповые комнаты оборудованы специальной мебелью и инвентарем: кроватями, столами, стульями в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В каждой группе создана развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, обеспечивающая развитие и образование детей по пяти направлениям 

(образовательным областям): 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Территория детского сада содержит: игровые площадки - 12, крытые веранды – 12, спортивную площадку, «Автогородок» для изучения 

правил дорожного движения;  физкультурно-познавательный комплекс, велосипедная дорожка, огородный участок, цветник. 

Территория имеет зеленые насаждения (ель, березы, сосны, рябина, клен, кустарники), зоны для подвижных и спортивных игр, спокойных 

игр, для строительных, театрализованных и сюжетно-ролевых игр. 

В учреждении созданы условия для безопасного пребывания детей и взрослых. Соблюдаются требования пожарной безопасности, здание 

оборудовано пожарной сигнализацией, укомплектовано необходимым набором первичных средств пожаротушения (огнетушители, 

пожарные шкафы). 

В коридорах оформлен информационный материал по ДОУ, тематические стенды, выставка детских работ, познавательная стена. 

Все помещения, групповые комнаты, кабинеты, пищеблок, прачечная в детском саду оснащены всем необходимым оборудованием, мебелью, 

посудой, бельем, что соответствует санитарным нормам и педагогическим требованиям для содержания и воспитания детей. 

Из технических средств обучения имеются: телевизор, видеомагнитофон - 1, музыкальный центр - 2, магнитофон -13, мультимедийная 

установка -1, компьютер -5, принтер - 4, фотоаппарат - 1, 

Имеются в достаточном количестве пособия, таблицы, демонстрационные и раздаточные материалы, методическая и детская литература. 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, группы для детей с ТНР для проведения практических занятий 

 

Вид помещен 

функциональное 

использование 

иояснащение 
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й 

Групповые комнаты 

Образовательные области 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 
Развитие речи 

 

 

 

Художественно– 

эстетическое развитие 

Оборудование и матери 

для проведения прогулок 

Детская мебель для практической деятельности 

:Магнитная доска 

Дидактические игры на развитие психических процессов – мышления, внимания, памяти, воображения. 

Дидактические материалы по сенсорике, ознакомлению с окружающим миром, математике. 

Игрушки, муляжи 

Карта России, карта Ульяновского региона 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением животных, птиц, насекомых, обитателе 

морей, растительности 

Магнитофон, аудиозаписи 

Методическая и детская литература. 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

Игрушки (животные, куклы, транспорт и т.д.) 

Развивающие игры по математике, логике 

Игры с природным материалом 

Пособия для непосредственно-организованной деятельности 

(демонстрационный и раздаточные материалы согласно тематическому планированию) 

аКл артотека скороговорок, чистоговорок, загадок на дифференциацию звуков. 

Игры на развитие правильного звукопроизношения. 

Артикуляционная гимнастика в картинках 

Картинки на развитие речевого (фонематического) развития. 

Картотека пальчиковых игр по темам. 

Театр игрушек на развитие слухового внимания. 

Тактильные дощечки. 

 
Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, богородские игрушки. 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи 

Книжный уголок (книги - сказки, рассказы для детей) 

Центр для изобразительной детской деятельности 
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 Выносной материал: 

-спортивный:кегли, обручи, мячи, скакалки, флажки,теннис.ракетки, бумеранг 

-для игр с песком: формочки, печатки, совочки, ведерки, машинки,лопатки 

-экспериментирования-султанчики, вертушки, 

- со снегом :санки, ледянки, 

- с водой: брызгалки, лейки, мыльные пузыри 
- атрибуты к с/рол.игре-руль, жилеты и т.д. 

Физическое развитие Пуговичная, ребристая дорожка, мишени. мячи резиновые, скакалки, флажки, мешочки, кегли, ленты,, кольцебро 

кубики, ракетки бадминтона, мягкие модули, шведская стенка, 

Картотека утренней гимнастики 

Картотека гимнастики пробуждения 

Картотека подвижных игр 

Картотека физкультминуток 

Картотека дыхательной гимнастики 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резинов 

кольца и кубики 

Социально- 

коммуникативное развит 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная 

творческая деятельность 

Ознакомление с природо 

труд в природе 

 

Игровая деятельность 

Детская мебель для практической деятельности 

иеУголок релаксации 

 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница 

«Школа», «Библиотека», «Автомастерская», «Космонавты», 

 

Природный уголок (комнатные растения) 

йН, аборы для труда. 

Наборы изобразительных материалов (карандаши, краски, кисти, гуашь, фломастеры, альбомы, наборы цветн 

бумаги, цветные мелки, пластилин) 

Природный уголок (комнатные растения) 

Наборы для труда. 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

Игрушки (животные, куклы, транспорт и т.д. 

Различные виды театров, наборы дидактических и настольных игр 

Строительные игры 
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Спальное помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Приёмная комната 

Информационно 

просветительская работа 

родителями 

Самообслуживание детей 

Детские шкафчики для одежды, скамейки. 

И– нформационный уголок для родителей 

Вс ыставки детского творчества 

Наглядно – информационный материал 

Музыкальный зал 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

музыкальному воспитани 

Индивидуальные занят 

Тематические  досуг 

Развлечения 

Театральные 

представления 

Праздники и утренни 

Родительские собрания 

прочие мероприятия дл 

родителей 

Музыкально-литературная гостиная 

Музыкальный центр 

Пианино 

пРоазнообразные музыкальные инструменты для детей 

юПодборка аудио кассет с музыкальными произведениями 

иРяазличные виды театров 

иШирма для кукольного театра 

Детские взрослые костюмы 

Детские стулья, столы 

Видеопроектор 

ки 

и 

я 

Физкультурный зал 

Спортивная площадка 

участке 

Гимнастика 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуг 

развлечения, праздники 

Гимнастические лестницы, гимнастические скамейки, баскетбольные стойки с кольцами, канаты, маты для прыжков 

ннааклонные доски, сухой бассейн, веревочная лестница, гимнастические кольца, ограничители, мячи разного диаметра 

направленности (футбольный,волейбольный,баскетбольный,массажные,фитболы,теннисные, 

), набивные мячи для метания вдаль, обручи, скакалки, гантели, кегли, гимнастические палки, дуги, мешочки дл 

метания в цель, флажки, мишени, степы, кубы, кубики, игровые наборы «Боулинг», «Теннис», «Бадминтон 

и«,Городки»,кегли, футбольные ворота, косички, ленточки, флажки, массажные коврики. 
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3.1.5. Финансовые условия реализации Программы 
 

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. В соответствии со ст.99 Федеральный 

закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Объем действующих расходных обязательств отражается в 

Кабинет логопеда 

Индивидуальная работа 

развитию речи, обучени 

грамоте, 

Стол и стулья для логопеда и детей. 

пЗоеркало с лампой дополнительного освещения. 

юВата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

Магнитная доска с набором букв. 

Игрушки, пособия для развития дыхания ( свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушк 

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

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, словосочетани 

предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 

Логопедические альбомы для обследования фонетико-фонематической системы речи, звукопроизношения, лексик 

грамматических средств языка. 

Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов. 

Различные лото, домино, игрушки. 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

Настольно-печатные дидактические игры. 

Раздаточный материал для работы по формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

Методическая литература. 

Библиотека Содержит методическую, познавательную, справочную, детскую художественную литературу, собрание сказок 

рассказов для детей. Подписные издания: "Дошкольное воспитание" "Воспитатель ДОУ"; "Управление дошкольны 

образовательным учреждением;"Логопед"; "Здоровье ребёнка" 

Кабинет психолога мебель и оборудование: детские столы, стулья; ковер, мягкие подушки неправильной формы и игрушки, стимульн 

материалы к диагностическим методикам и тестам в соответствии с возрастной дифференциацией воспитанников 

материалы для коррекционно - развивающей работы (программы, бланки - задания для детей, развивающие игры 

пособия, демонстрационные карточки различной тематики, картотека игр и упражнений) материалы для творческой 

деятельности детей (бумага, цветные и простые карандаши и др.) вспомогательный материал: наборы развивающ 

игрушек, наборы для сенсомоторного развития, конструкторы и мозаики, куклы - рукавички, и др.игры с сыпучими 

материалами. 
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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). Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; расходы на  

приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год 

 

3.1.6. Планирование образовательного процесса 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно- тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. 

У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного  

мышления. Темы так или иначе соотносятся со значимыми событиями в жизни ребенка: праздниками, изменениями сезонов и пр. Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Ниже представлено тематическое планирование образовательного процесса 
Тематическое планирование 

 

Месяц Неделя Темы недели 

Сентябрь 03.09-07.09 День знаний 

10.09-14.09 Игрушки. Народные игрушки. Народные промыслы. 



64  

 17.09-21.09 Человек по имени Я ( Права ребенка) 

24.09-28.09 Почта 

Октябрь 01.10-05.10 Осень. Признаки осени. Деревья осенью. 

08.10-12.10 Овощи. Фрукты. Труд людей на полях, огородах и в садах. 

15.10-19.10 Грибы, ягоды, орехи. Лес осенью. 

22.10-26.10 Откуда пришел хлеб? 

29.10-02.11 Перелетные птицы 

Ноябрь 06.11-09.11 Одежда, обувь, головные уборы. 

12.11-16.11 Посуда. Продукты питания 

19.11-23.11 Домашние животные и их детеныши. 

26.11-30.11 Дикие животные и их детеныши 

Декабрь 03.12-07.12 Зима. Признаки зимы. Зимующие птицы. 

10.12-14.12 Транспорт. Виды транспорта. 

17.12-21.12 Мой организм. Человек и здоровье. 

24.12-31.12 Новый год. 

Январь   
 

09.01-11.01 Дом. Семья. 

14.01-18.01 Вежливо о вежливом (Этикет. Правила поведения) 
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 21.01-25.01 Мир технических чудес (электроприборы) 

28.01-01.02 Спорт мы любим с детства. 

Февраль 04.02-08.02 Профессии. Инструменты. 

11.02-15.02 Мебель 

18.02-22.02 Наша Армия. Папин праздник. 

25.02-01.03 Животные севера и жарких стран 

Март 04.03-07.03 Весна. Приметы весны. Мамин праздник. 

11.03-15.03 Мир рек, морей и океанов. 

18.03-22.03 Наша Родина-Россия. Столица-Москва. 

25.03-29.03 Наш родной город. 

Апрель 01.04-05.04 Неделя смеха. 

08.04-12.04 Космос. 

15.04-19.04 Я и мои друзья (Домашние питомцы и комнатные растения) 

22.04-30.04 Книжкина неделя 

Май 06.05-08.05 День Победы. 

13.05-17.05 Не играйте с огнем. Правила пожарной безопасности. 

20.05-24.05 ПДД. 

27.05-31.05 Лето. Цветы. Насекомые. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учитывая специфику дошкольного образования, отсутствие предметного характера содержания образования на данной ступени, 

реализацию задач образовательных областей через детские виды деятельности, учебный план состоит из почасовой сетки непрерывной 

образовательной деятельности и образовательной деятельности  в режимных моментах в течение дня. 

1. Почасовая сетка непрерывной образовательной деятельности 
 

Образовательная 

область 

Вид деятельности /НОД Используемые программы  

Количество НОД (неделя/месяц/год) 

 

Обязательная часть: 

 

Подготовительный 

возраст 

 

Старший 

возраст 

Речевое развитие  

вид деятельности: Коммуникативная 

деятельность/«Речевое развитие» 

 

Вариативная примерная 

адаптированная основная 

образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) под ред. 

Н.В.Нищевой 

 

 

 
4/12/114 

 

 
 

4/12/114 

«Физическое 

развитие» 

вид деятельности: Двигательная 

деятельность/«Физическое развитие» 

Вариативная примерная 

адаптированная основная 

образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) под ред. 

Н.В.Нищевой 

 

 
3/12/114 

 

 
3/12/114 

Познавательное 

развитие 

деятельности: Познавательно – 

исследовательская 

деятельность/ 

«Математическое развитие» 

Вариативная примерная 
адаптированная основная 

образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) под ред. 

Н.В.Нищевой 

 

 
2/8/76 

 

 
1/4/38 
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ОО «Речевое 

развитие» 

вид деятельности: Коммуникативная 

деятельность/Речевое развитие 
Вариативная примерная 

адаптированная основная 

образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) под ред. 

Н.В.Нищевой 

 

 
1/4/38 

 

 
1/4/38 

ОО 
«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

вид деятельности: Восприятие 

художественной литературы и фольклора/ 

Чтение художественной литературы 

Вариативная примерная 

адаптированная основная 

образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) под ред. 
Н.В.Нищевой. 

 

 
1/4/38 

 

 
1/4/38 

ОО 
«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

вид деятельности: Музыкальная 

деятельность/ 

Мир музыки 

Вариативная примерная 

адаптированная основная 

образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) под ред. 

Н.В.Нищевой. 

 

 
2/8/76 

 

 
2/8/76 

ОО 
«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

вид деятельности: Конструирование и 

изобразительная деятельность/ 

Конструирование 

Вариативная примерная 

адаптированная основная 

образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) под ред. 
Н.В.Нищевой 

 

 
0,5/2/19 

 

 
0,5/2/19 

ОО 
«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

вид деятельности: Конструирование и 

изобразительная деятельность/ 

Конструирование 

рисование) 

(лепка) 

(аппликация) 

Вариативная примерная 

адаптированная основная 

образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) под ред. 

Н.В.Нищевой 

 
1/4/38 

0,5/2/19 

0,5/2/19 

 
1/4/38 

0,5/2/19 

0,5/2/19 

ОО «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 Примерная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, 

 

0,75/3/27 

 

0,75/3/27 
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  2014.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

ОО «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

вид деятельности: Конструирование и 

изобразительная деятельность/ 

Примерная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, 

2014. 

 

0,25/1/11 

 

0,25/1/11 

Познавательное 

развитие 

деятельности: Познавательно – 

исследовательская 

деятельность/«Природный мир» 

Вариативная примерная 

адаптированная основная 

образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) под ред. 

Н.В.Нищевой 

 

 
0,5/2/19 

 

 
0,5/2/19 

Итого   

 
 

2. Сетка образовательной деятельности  в режимных моментах в течение дня 
 

 Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

  старший возраст подготовительный к школе возраст 

1. Социально- коммуникативное развитие 

 Общение   

 Ситуации общения (в том 

числе в целях 

формирования навыков 

ежедневно ежедневно 
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 безопасного поведения )   

 Беседы и разговоры по 

интересам 

ежедневно ежедневно 

 Игровая деятельность   

 Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно – 

ролевая, режиссерская, 

игра –драматизация, 

строительно – 

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 

 Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно –ролевая, 

режиссерская, игра – 

драматизация, 

строительно – 

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

 Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 Подвижные игры ежедневно ежедневно 

 Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

  

 Самообслуживание ежедневно ежедневно 
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 Трудовые поручения ежедневно ежедневно 

 Общий, совместный труд 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 Детский досуг 
 

(музыкальный, игровой, 

литературный, здоровья и 

подвижных игр) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

2. Познавательное развитие 

 Познавательная, 

исследовательская 

деятельность 

  

 Сенсомоторные игры   

 Сенсорный игровой 

интеллектуальный 

тренинг 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 Опыты, эксперименты 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 Наблюдения ежедневно ежедневно 

3. Речевое развитие   

 Беседы (в том числе 

познавательные, 

этические, эвристические) 

ежедневно ежедневно 

 Дидактические игры 2-3 раза в неделю 2-3 раза в неделю 
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 (для развития речи)   

4. Художественно – эстетическое развитие 

 Формы творческой 

активности 

  

 Музыкально –театральная 

гостиная 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 Творческая мастерская 
 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 

 Чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно 

5. Физическое развитие 

 Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

 Закаливающие, 

гигиенические процедуры 

ежедневно ежедневно 

 Спортивные упражнения 

и / или элементы 

спортивных игр 

В холодный период -1 раз в неделю 

В теплый период - ежедневно 

В холодный период -1 раз в неделю 

В теплый период - ежедневно 

 Спортивный час 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Сетка непрерывной образовательной деятельности 



72  

Понедельник 9.00-9.25 
 ОО «РР» (Коррекционное обучение ст. г.) / ОО «СКР» (Социальный мир) под гр. 
 9.35-10.05 
 ОО «СКР» (Социальный мир) ст.гр. / ОО «РР» (Коррекционное обучение под. гр.) 
 10.15-10.35 
 ОО «РР» (Развитие речи) 
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Вторник 9.00-9.25 

ОО «РР» (Коррекционное обучение ст. г.) / 

ОО «ПР» (Математическое развитие под. гр.) 

9.35-10.05 

ОО «ПР» (Математическое развитие под. гр.)/ 

ОО «РР» (Коррекционное обучение ст. г.) / 

11.30-12.00 

ОО «ФР» 

(Физическое развитие) 

Среда 9.00-9.25 
ОО ХЭР Рисование под.возр. 

9.35-10.00 

ОО ХЭР Рисование ст.возр 

ст.гр. 

10.20-11.00 

ОО «ХЭР» 

(Мир музыки) 

Четверг 9.00-9.25 

ОО «РР» (Коррекционное обучение ст. г.) / 

ОО «ПР» (Математическое развитие под. гр.) 

9.35-10.00 

ОО «РР» (Коррекционное обучение ст. г.) 

10.30-11.00 

ОО «ФР» 

(Физическое развитие) 

Пятница 9.00-9.25 

ОО «РР» (Коррекционное обучение ст. г.) / ОО «ХЭР» (Лепка / аппликация под. гр.) 

9.35-10.00 

ОО «ХЭР» (Лепка / аппликация пст. гр.) / ОО «РР» (Коррекционное обучение под. г.) 

10.10-10.40 

ОО «ХЭР» 
(Мир музыки) 

Календарный учебный график, режим работы ДОУ 
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Календарный учебный график является документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 6 «Автошка» города Димитровграда  

Ульяновской области». 

Годовой календарный учебный график составлен в соответствии: 

- Федеральный закон от 29.12.2012. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в ДОУ» 

от 15.05.2013. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы ДОУ, в том числе праздничные дни и работа в летний период 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения оценки индивидуального развития (педагогической диагностики) 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Режим работы МБДОУ «Детский сад № 6 «Автошка» города Димитровграда Ульяновской области» – пятидневная рабочая: 

понедельник - пятница 

График: с 6.30 до 18.30. 

 

В 2020 – 2021 учебном году функционируют 1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи. 
 

Образовательная деятельность с детьми проводиться согласно учебному плану, расписанию непрерывной образовательной 

деятельности, сетке образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня. 

Праздники, досуговые мероприятия   для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с   Годовым   планом 

работы на 2020 – 2021 учебный год. 

Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, летний период) имеет свою специфику и определяется  

задачами воспитания в дошкольном учреждении: проводятся мероприятия художественно-эстетического, физкультурно- 

оздоровительного 

направления (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства, наблюдения в природе). 
 

Образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии с Планом летней оздоровительной работы. 
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Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

23 февраля – «День защитника Отечества» 

8 марта – «Международный женский день» 

1 мая – «День весны и труда» 

9 мая – «День Победы». 
 

1-8 января «Новогодние праздники» 

4 ноября «День народного единства» 

12 июня – «День конституции» 

Структурные 

компоненты 

Направленность групп 

Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 Старшие группы Подготовительные группы 

График работы 6.30. -18.30. 6.30. -18.30. 

Начало 

учебного года 

01.09.2020 

количество 

недель в 

учебном году 

38 недель 38 недель 

Продолжительн 

ость 

НОД 

25 минут 30 минут 
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Продолжительн 

ость перерывов 

Не менее 10 минут  

Каникулярное 

время 

Зимние каникулы: 31.12.2018 -08.01.2021 
 

(01.01.20120-08.01.2020 –праздничные дни) 
 

Летние каникулы: 03.06.2019- 31.08.2021 

Окончание 

учебного года 

31.05.2021 

Досуговые 

мероприятия 

1 раз в месяц –музыкальный досуг 
 

1 раз в месяц –физкультурное развлечение 
 

Дополнительно – досуги разных форм (соревнования, викторины, КВН, пр.), приурочены к праздничным датам 

 
Диагностически 

й период 

01.09.2020-27.09.2020, 
 

13.01.2021-27.01.2021 
 

13.04.2021-30.04.2021 

Праздничные 

дни 

В соответствии с производственным календарем 

Работа ДОУ в 

летний период 

В соответствии с Планом летней оздоровительной работы. 

3.1.6. Режим дня и распорядок 

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной категории, режим дня и занятий в этой группе составлены таким образом, 

чтобы, с одной стороны, максимально эффективно осуществлять коррекционно-воспитательное воздействие, а, с другой – создавать наиболее 

оптимальные условия для сохранения и развития здоровья детей. 
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Первоначальные логопедические занятия проводятся индивидуально или небольшими подгруппами, первые занятия проводятся лишь в 

форме игры с привлечением любимых кукольных персонажей. Логопедические занятия, проводимые в группе для детей с ТНР 

подразделяются на подгрупповые и индивидуальные. Учитывая речевой и неврологический статус этих детей, логопедические и некоторые 

педагогические занятия нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала будет 

недостаточной. В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и характерологических особенностей детей, 

количество их в подгруппах варьируется по усмотрению логопеда (от 2-3 до 5-6 человек). В начале учебного года 

количество человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения. Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических 

занятий: 

1. по формированию лексико-грамматических средств языка: 

- развитию словаря; 

- развитию грамматически правильно речи; 

2. по формированию связной речи; 

3. фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие фонематического слуха и слоговой структуры). 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с сеткой занятий, индивидуальные – каждый день, в соответствии с режимом 

дня в данной возрастной группе дошкольного учреждения. 

МБДОУ «Детский сад № 6 «Автошка» создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей. Режим непосредственно 

образовательной деятельности детей определяется Уставом МБДОУ на основе рекомендаций, согласованных с органами здравоохранения. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

социального заказа родителей. Все виды детской деятельности организуются с осуществлением личностно-ориентированного подхода. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулка организовывается 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 

С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при 

температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры или оздоровительный бегпроводятся в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещения Учреждения. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. 

Самостоятельная деятельность детей 5 - 7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии со своей видовой принадлежностью на основе реализации 

комплексной и парциальных программ. 

Непосредственно (организованная) образовательная деятельность физкультурно – оздоровительного и эстетического цикла занимают 50 % 

общего времени реализуемой Образовательной программы 
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, определяется в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. 

Непосредственно образовательная деятельность в неделю составляет: 

- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

- в старшей группе (дети шестого года жизни) - не более 25 минут, 

- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - не более 25-30 минут. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Для профилактики утомления детей непосредственно (организованная) образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня в дни наиболее высокой 

работоспособности детей дошкольного возраста (вторник, среда). Допускается сочетание образовательной деятельности, требующей 

повышенной познавательной активности с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 

развитие дошкольников. 

Объем коррекционной помощи детям (занятия с учителем-логопедом, с педагогом-психологом) регламентируется индивидуально в 

соответствии с медико-педагогическими рекомендациями. 

Общественно полезный труд детей 5-7 лет проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на 

природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

Домашние задания детям дошкольного возраста не задаются 

В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы, во время которых проводят 

занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В летний период непосредственно (организованная) образовательная деятельность осуществляется только по Физической культуре , а также 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

 

3.1.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

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

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 
Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии Программы будут включать: 
- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, экспертных 

и профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 
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- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

 

3.1.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

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

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН  

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

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

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, 

рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

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

регистрационный № 30384). 

10. Приказ        Министерства         образования         и         науки         Российской         Федерации         от6         октября         2009        г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

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

http://government.ru/docs/18312/
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11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 

2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 

2012 г., регистрационный № 24480). 

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

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

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

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 

7. 

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

по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 
 

3.1.9.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 
Программно- методический комплекс к Программе 

 

1. Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, 

игры, этюды. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

2. Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация образовательного процесса дошкольного учреждения по  

примерной основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие / Научн.ред. А. Г. Гогоберидзе. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

3. Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. Развитие эмпатии у старших дошкольников в театрализованной деятельности. — М.: 

Педагогическое общество России, 2007. 

4. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и 

развития детей раннего идошкольного возраста. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

5. Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетно- ролевых игр детей 4—5 лет. -М.: Центр 

Педагогического образования, 2012. 



81  

6. Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игрыдля детей старшего дошкольного возраста. -М.: Центр 

Педагогического образования, 2012. 

7. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. 

Михайлова- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

8. Крулехт М. В., Крулехт А. А. Самоделкино. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

9. Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2007. 

10. Курочкина Н. А. О портретной живописи. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

11. Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

12. Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

13. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации, диагностика освоенности математических 

представлений. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

14. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

15. Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно- методическое пособие. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

16. Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 4—5 лет. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

17. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство».Учебно-методическое пособие / Сост. и ред.: Т. И. 

Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

18. Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

19. Носова Е. А. Логика и математика для дошкольников. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

20. Королева И. А., Степанова В. А. Листок на ладони / Под ред. Л. М. Маневцовой.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

21. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. Наглядно-дидактическое пособие. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

22. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1 , 2: альбом. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

23. Нищева Н. В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

24. Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: 

Корвет, 2011. 

25. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическоесопровождение разработано З. А. Михайловой. — СПб.: 

Корвет, 2011. 
 

3. Организационный раздел 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
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3.2.1. Описание материально-технического обеспечения программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения Дополнительно представлено в связи с реализацией 

парциальных, авторских программ, технологий, методик 
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Описание средств обучения 
➢ Аудиовизуальные средства 

) Аудио записи национальных песен и мелодий 
2) Презентации для детей о выполнении основных правил безопасности, мультфильмы 

3) Аудиозаписи песен для аквааэробики 

3.2.2. Организация предметно-пространственной развивающей среды в связи с реализацией 

парциальных, авторских программ, методик, технологий 

Л.Л.Тимофеева Формирование культуры безопасности 

направление развития Наименование программ, технологий, методик 

«Социальнокоммуникативное развитие» Л.Л.Тимофеева, Н.И.Королева Формирование культуры безопасности 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 201 

Л.Л.Тимофеева, Н.И.Королева Формирование культуры безопасност 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе–СП 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015 Л.Л.Тимофеев 

Н.И.Королева Формирование культуры безопасности. Планирован 

образовательной деятельности в подготовительной к школе групп 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 201 

Л.Л.Тимофеева, Н.И.Королева Формирование культуры безопасност 

Взаимодействие семьи и ДОО –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2015 

«Познавательное развитие» Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальн 

программа. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.Рабочая тетрадь дл 

детей5—6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. Воронкевич О. 

Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательныхэксперимент 

для детей 5—6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. Плака 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
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Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» 
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3.2.3. Особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий ДОУ 

В детском саду принято такое комплексно –тематическое планирование, в котором обозначена одна общая тема месяца. Что связано с 

сезонными явлениями, календарными или государственными праздниками. Определение одной темы месяца позволяет избежать «разбросанности» 

тематик, позволяет выстроить темы недели логично, соотнесено с одной темой месяца. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Тематический принцип построения образовательного 

процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Тема отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе, и уголках развития. Комплексно – тематическое планирование во всех возрастных группах, отражающее 

особенности событий, мероприятий представлено в приложении. 

Дополнительный раздел. Краткая презентация программы 
 

Данная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) составлена для 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центра развития ребенка – детский сад № 56 «Сказка» города 

Димитровграда Ульяновской области». Программа разработана в соответствии и с учетом следующих нормативных документов: ▪ 

Конституция Российской Федерации ▪ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ▪ 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 № 1155 ▪ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом МОиН РФ от 30.08.2013 № 1014 ▪ 

Старшая, подготовительная Формирование основ безопасного поведения на улице: - макет 

изображением проезжей части и тротуара с фигурками людей 

машинами с обязательным участком пересечения  дорог, 

регулируемым  и не регулируемым движением (светофор 

Формирование основ безопасного поведения в природе, в быту: 

плакаты с изображением одобряемого и неодобряемого поведения 

природе, Игры с правилами, позволяющие закрепить навыки 17 

безопасного поведения 

 
Старшая, подготовительная Динамические модели «Добро пожаловать в экологию!» Колла 

Мнемотаблицы Пиктограммы Дидактические игры Календа 

наблюдения за погодой Календарь природы Аудиозаписи (голоса пти 

животных фермы, диких животных, шумов природы, произведен 

классической музыки) Игры с правилами для закреплен 

представлений о природе 
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"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26, изменения к СанПиН (от 27.08.2015) ▪ Примерная адаптированная основная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи ▪ «Примерная адаптированная программа коррекционно –развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» // Н.В.Нищева– 

СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2015 год. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Автошка» города Димитровграда 

Ульяновской области» является звеном муниципальной системы образования города Димитровграда Ульяновской области. Реализует 

образовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности и основную адаптированную 

образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи в группах компенсирующей направленности, обеспечивает 

воспитание, обучение и развитие детей, а также помощь семьям в воспитании детей дошкольного возраста. 

 

Режим работы ДОУ с 6.30. до 18.30 при пятидневной рабочей неделе Основной целью работы дошкольной образовательной 

организации (в соответствии с ФГОС ДО) является: - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. Поскольку данная Программа написана для организации работы с детьми,  

имеющими тяжелые нарушения в развитии речи, она имеет несколько конкретизированную цель: проектирование социальной ситуации  

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с  

инвалидностью) - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи Задачи 

✓ Создать условия для овладения дошкольниками с ТНР самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты; 

✓ Формировать готовность к обучению в школе, развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, к будущей новой 
социальной позиции школьника обеспечивать преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 

✓ Укреплять физическое и психическое здоровье детей с ТНР, в том числе их эмоциональное благополучие; продолжать развивать 
двигательную и гигиеническую культуру детей; 

✓ Создать благоприятные условия развития детей с ТНР в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

✓ Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 
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✓ Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентации, обогащать впечатления детей, интерес к искусству, 
музыке, художественной литературе, развивать речевую культуру, умение грамматически правильно, выразительно и связно передавать в 
192 речи свои мысли, стремиться к взаимопониманию в общении со взрослыми и сверстниками; 

✓ Развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении и познании, неуклонно расширять область 
самостоятельных действий, обогащать личный субъектный опыт каждого ребенка, возможность для творческого самовыражения в разных 

видах детской деятельности (в играх, изобразительной, театральной, музыкальной, речевой, коммуникативной деятельности) в соответствии 
с интересами и склонностями дошкольников; 

✓ Обеспечить объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных 
духовнонравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого- 
педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 
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