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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. 1. Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми
нарушениями
речи
Государственного
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 13 комбинированного вида
Кронштадтского района Санкт-Петербурга (далее Программа) разработана в соответствии
с
▪ Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
▪ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (утвержденным Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155);
▪ Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима дошкольных образовательных учреждений
СанПиН
2.4.1.3049 -13.
В группах компенсирующей направленности Программа разработана на основе:
Группы
компенсирующей
направленности для
детей дошкольного
возраста
(от 5 до 7 лет).

- Образовательная программа дошкольного образования государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 13
комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга.
- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, (ПОП ДО) выбранной
коллективом ДОО в качестве методического комплекса (МК).
- Примерной адаптированной основной образовательной программы для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет Н. В. Нищева СПб, 2015год.

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи служит механизмом реализации ФГОС ДО, является
нормативно-управленческим документом организации и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования:
▪ объем,
▪ содержание образования,
▪ планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования),
особенности организации воспитательно-образовательного процесса.
Адаптированная образовательная программа может корректироваться в связи с
изменениями:
▪ нормативно-правовой базы дошкольного образования;
▪ образовательного запроса родителей;
▪ видовой структуры групп и другое.
1.1.2.Цели и задачи реализации Программы
Целью данной Программы является построение системы работы в группах
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию
действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей
дошкольников. Планирование работы по всем пяти образовательным областям учитывает
особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического
развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.
Цель Программы - психолого-педагогическая поддержка для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста.
Программа реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной
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литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирования,
изобразительной, музыкальной и двигательной.
Образовательная деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» направлена на:
▪
формирование общей культуры,
▪
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств,
▪
формирование предпосылок учебной деятельности,
▪
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Задачи реализации Программы:
1.
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
обеспечение их эмоционального благополучия; формирование ценностей здорового образа
жизни.
2.
Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, адекватных его возрасту
детских видах деятельности.
3.
Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
4.
Воспитание общей культуры, приобщение детей к духовно-нравственным и
социокультурным ценностям и принятых в обществе правилам и нормам поведения.
5.
Развитие у ребенка-дошкольника активной жизненной позиции; инициативности,
самостоятельности, ответственности.
6.
Формирование у дошкольников предпосылок учебной деятельности, обеспечение
преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования.
7.
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
8.
Приобщение детей дошкольного возраста к культурному наследию СанктПетербурга.
9.
Обеспечение коррекции речевого развитии детей с учетом их индивидуальных
особенностей развития, овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически
правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка,
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и
обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.
1.1.2. Основные принципы к формированию Программы
В основе реализации Программы отражены следующие принципы:
▪ полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
▪ индивидуализация дошкольного образования;
▪ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
▪ поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
▪ партнерство с семьей;
▪ приобщение
детей к
социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
▪ формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
▪ возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
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▪ учёт этнокультурной ситуации развития детей;
▪ обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего
образования.
1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы
Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного образования,
присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух лет до прекращения образовательных
отношений.
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с
закономерностями психического развития ребенка, позволяет более эффективно решать задачи
по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные
возрастные характеристики.
Предельная наполняемость групп компенсирующей направленности определяется
согласно действующих СанПиН.
Комплектование групп определяется:
• порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам дошкольного образования;
• порядком комплектования
государственных
образовательных учреждений
Санкт-Петербурга;
• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
• Уставом ДОО.
Контингент воспитанников групп компенсирующей направленности определяется на
основе заключения территориальной психолого-медико- педагогической комиссии о
необходимости создания условий для получения ребенком дошкольного образования с целью
социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов.
Образовательная деятельность в детском саду носит светский, общедоступный
характер и ведется на русском языке.
1.1.4. Особенности развития детей дошкольного возраста с ТНР
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.
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 фонетико-фонематического
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 наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные
флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически
отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа.
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в
зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой
структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка
5

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13
комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные
предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических
конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается
смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя
пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь,
связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается
незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения
слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность
фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка
включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических
значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует
существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 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 четырех- сложные слова вслед за взрослым, но
искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития
характеризуется незначительными
нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная
дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения
слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти
фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является
искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и
нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося
процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов
(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных).
Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает
затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что
обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей
представляют сложные предложения с разными придаточными.
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.
Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с трехлетнего,
четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым,
вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи.
1.1.5. Социокультурные условия Кронштадта
Кронштадт является районом Санкт-Петербурга - культурной столицы России.
Уникальность Кронштадта - островное положение, сосредоточение большого количества
музеев, парков, памятников архитектуры – позволяет включить в содержание дошкольного
образования вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и
рукотворного мира, который с детства окружает маленького кронштадтца.
В образовательном процессе ГБОУ нашли отражение идеи Авторской программы «Мы
в городе славном живем» ГБДОУ № 1 Кронштадтского района СПб:
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•
диалог с
самим собой: воспитание позитивного
самоощущения,
самоотношения, самоуважения ребенка-дошкольника;
•
диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и
взаимодействия;
•
диалог с социумом: позитивная социализация, воспитание общей культуры,
гражданственности, обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение нравственных
установок, норм, правил социальной жизни Санкт-Петербурга;
•
диалог с
миром человеческой культуры:
воспитание
патриотизма,
становление эстетического отношения к окружающему миру;
•
диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни,
обеспечивающее заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающего мира
(экологическое благополучие).
Воспитание кронштадтца обеспечивается созданием единого воспитательного
пространства города, в котором осуществляется взаимодействие с организациями
социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести
вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития.
Взаимодействие с социальными партнерами
Цель:
•
создание открытой системы сотрудничества ДО с социальными партнерами
(общественные и культурных организации района, города);
•
создание условий для обеспечения всестороннего развития дошкольников и их
успешной социализации.
Социальные партнеры ДО:
•
ГБОУ СОШ № 423 Кронштадтского р-на СПб
•
Детская библиотека
•
Детская музыкальная школа им. Г.Вишневской
•
Детская филармония
•
Детская поликлиника
•
Психологический центр
•
Дом детского и юношеского творчества «Град чудес»
•
Музей истории Кронштадта
•
Центр социальной реабилитации детей инвалидов
•
Детско-юношеская спортивная школа
•
Отдел профилактики дорожно-транспортных происшествий при ГБДД
Социальное партнерство строится на основе договора взаимного сотрудничества и
плана работы, в котором прописаны формы взаимодействия на учебный год.
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Формы сотрудничества ДО с социальными партнерами.
Название организации
ГБОУ СОШ № 423
Кронштадтского р-на СПб

Детская библиотека

Детская музыкальная школа
им. Г.Вишневской

Детская филармония
Детская поликлиника

Психологический центр
Дом детского и юношеского
творчества «Град чудес»
Музей истории Кронштадта
Центр социальной
реабилитации детей инвалидов
Детско-юношеская спортивная
школа
Отдел профилактики дорожно-

Формы взаимодействия с социумом
Мероприятия по преемственности:
С педагогами и учителями:
- взаимопосещения уроков и занятий;
- участие в работе педагогических советов;
- круглые столы, дискуссионные клубы;
- посещение групп ДО учителями начальных классов;
- выявление уровня адаптации выпускников ДО к школе
С детьми:
- прогулки, экскурсии (по предшкольной территории, в школу, в
школьную библиотеку, в спортзал и т.п.);
- совместные досуги и праздники;
С родителями:
- анкетирование;
- родительские собрания;
- круглые столы, дискуссионные клубы;
- индивидуальное и групповое консультирование;
- открытые мероприятия;
- наглядная психолого-педагогическая информация.
Познавательные занятия
Ознакомительные экскурсии
Выставки детского творчества, фотовыставки
Проведение книжных праздников
Участие в тематической «Неделе детской книги»
• Концерты учеников школы
• Беседы о музыке
• Выставки детского творчества
• Консультации для педагогов и родителей
• Наглядная педагогическая информация
• Концерты
• Музыкальные спектакли
• Беседы о музыке
• Осмотр детей специалистами (диспансеризация)
• Вакцинация, прививки
• Санитарно-просветительская работа
• Индивидуальные консультации
• Наглядная информация по вопросам оздоровления детей
• Консультации
• ТПМПК
• Психологические тренинги
• Районные конкурсы и фестивали детского творчества
•
•
•
•
•

Экскурсии
Конкурсы детских работ
Тематические беседы и мастер-классы
Посещение родительских собраний сотрудниками центра
Наглядная информация по проблемам охраны и защиты прав
детства
• Выступления детей-спортсменов
• Беседы о видах спорта
• Проведение спортивных мероприятий
• Встречи с представителями отдела ГБДД
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транспортных происшествий
при ГБДД

• Просмотры спектаклей и видеофильмов
• Участие в концертах и фестивалях
• Конкурсы творческих работ

1.2.Планируемые результаты освоения Программы
1.2.1.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного
образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития
детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде
целевых ориентиров.В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования
определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития
детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или
психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.
Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации. 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 социальнонормативные характеристики возможных достижений ребенка:
•
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
звукослогового 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.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования.
1.2.2.Планируемые результаты освоения Программы
В старшей группы компенсирующей направленности:
Дети должны научиться:
•
Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
•
Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
•
Правильно передавать слоговую структуру слов;
•
Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и
сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
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•
Владеть элементарными навыками пересказа;
•
Владеть навыками диалогической речи;
•
Владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных
от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных
форм существительных и проч.;
•
Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с
нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко;
простые предлоги употребляться адекватно;
•
Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических
категорий (существительных, глаголов, прилагательных, местоимений, наречий и т.д.)
•
В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной разговорной
речью. Однако их развернутая речь может иметь лексические, грамматические, фонетические
неточности, что и предполагается сделать на следующем этапе обучения.
В подготовительной группе компенсирующей направленности.
Дети должны научиться:
•
Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
•
Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
•
Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в речи;
•
Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и
сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
•
Владеть элементарными навыками пересказа;
•
Владеть навыками диалогической речи;
•
Владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных
от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и
увеличительных форм существительных и проч.;
•
Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с
нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко;
простые и почти все сложные предлоги – употребляться адекватно;
•
Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.);
•
Владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв,
слогов, слов коротких предложений в пределах программы.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией
по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной
деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором
определены государственные гарантии качества образования.
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 в процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности подробно представлена в ООП ДО.
II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Содержание образовательной деятельности с детьми.
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи направлена на:
• создание развивающей образовательной
среды как системы
условий
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социализации и индивидуализации детей;
• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей.
Согласно ФГОС дошкольного образования, содержание Программы обеспечивает
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает следующие направления развития и образования детей (далее образовательные
области):
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи
тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать
конкретные задачи во всех формах ее организации. Каждая ступень «Программы» включает
логопедическую работу и работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО.
В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с
дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно. Содержание
коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруппировано по разделам,
которые являются сквозными на весь период дошкольного образования и отрабатываются в
процессе разнообразных видов деятельности.
№
п/п
1.

Образовательная
область
«Физическое
развитие»

Задачи
•
•

•
•
•

2.

«Социальнокоммуникативное
развитие»

•
•
•
•

•
•

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
Правильное формирование опорно-двигательной системы
организма, развитие равновесия, координации движения, крупной
и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
Формирование начальных представлений о некоторых видах
спорта, овладение подвижными играми с правилами;
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере;
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности;
Развитие общения и взаимодействия ребёнка совзрослыми и
сверстниками;
Становление самостоятельности ребенка, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий;
Развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации;
Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
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3.

«Познавательное
развитие»

•
•
•
•

4.

«Речевое развитие»

•
•
•
•
•
•
•
•

5.

«Художественноэстетическое
развитие»

•
•
•
•
•
•

природе.
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации;
Формирование познавательных действий, становление сознания;
Развитие воображения и творческой активности;
Формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях её
природы, многообразии стран и народов мира.
Владение речью как средством общения и культуры;
Обогащение активного словаря;
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи;
Развитие речевого творчества;
Развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха;
Знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров
детской литературы;
Формирование звуковой аналитико- синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы;
Становление эстетического отношения к окружающему миру;
Формирование элементарных представлений о видах искусства;
Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
Стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений;
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может
реализовываться в различных видах деятельности и, прежде всего, в общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности как сквозных механизмах развития ребенкадошкольника.
2.2. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик
Разнообразные культурные практики ориентированы на проявление детьми
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, в том числе и детьми с общим
недоразвитием речи групп компенсирующей направленности.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то
есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,
воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и
ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж,
экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение,
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переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания
образовательных ситуаций.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений,
обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные
способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игрпутешествий, коллекционирования, экспериментирования.
В первой полоне дня реализуется индивидуальная работа воспитателя с детьми. В
совместной деятельности воспитателя с детьми реализуется «минутка тишины», «школа
следопыта», «посиделки» и другие формы работы с детьми.
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, строительноконструктивные 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», «тематическое дежурство» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем
заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать
разрешению возникающих проблем.
Посиделки предоставляет детям условия для использования и применения знаний и
умений. Посиделки разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия
рукоделием, приобщение к народным промыслам, чтение детской художественной
литературы.
Одной из форм работы с детьми является «Сказание». Традиционными являются:
«Сказание о Тульском прянике», «Сказание о Хохломе»,
«Путешествие по Невскому проспекту» и другие.
В детском саду организуются «Вечера досуга» - музыкальные, физкультурные,
литературные. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями
детей (в старшем дошкольном возрасте).
2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива как у детей групп общеразвивающей направленности, так и у
детей с общим недоразвитием речи групп комбинированной направленности 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. Все виды деятельности ребенка в детском саду
13
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могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:
• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
• развивающие и логические игры и упражнения;
• дежурство (выбор посуды по желанию ребенка);
• музыкальные игры и импровизации;
• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
• самостоятельная деятельность в книжном уголке;
• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
• самостоятельные опыты и эксперименты и др.;
• проектной деятельности детей;
• персональные выставки;
• ритуал празднования дня рождения;
• поддержка способностей ребенка (участие в спортивных, музыкальных,
поэтических, изобразительных и других мероприятиях и конкурсах);
• создание атрибутов к праздникам, мероприятиям, событиям детского сада;
• преобразование предметно-пространственной среды группы детского сада
(макетирование, сервировка стола, коллекционирование);
Способы и направления поддержки детской инициативы отражаются:
• в
стремлении
ребенка
экспериментировать,
фантазировать,
проявлять
любознательность и творческую активность;
• в предоставлении возможности детям получать информацию из разнообразных
источников;
• в возможности обмена между детьми информацией творческого характера,
поддерживают обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в
разных видах творческой деятельности;
• в стремлении детей получать информацию о творческой жизни детского сада, города,
страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия) из разных источников;
• в поддержке интереса к окружающим людям (взрослым, детям), желание расширить
круг общения;
• в поддержке стремления высказывать суждения по поводу своих интересов,
предпочтений, вкусов.
2.4. Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение
компетентности родителей в области воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьей
Сбор и анализ
информации

Сбор информации:
о ребенке:
• состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), психологическая
• диагностика
• протекание адаптации к дошкольному образовательному
• учреждению (адаптационный лист)
• индивидуальные особенности ребёнка (личностные, поведенческие,
общения)
• выявление детей и семей группы «риска» о семье:
• состав семьи
• материально-бытовые условия
• психологический микроклимат, стиль воспитания
• семейные традиции, увлечения членов семьи
• заказ на образовательные и оздоровительные услуги
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•

позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду
как институту социализации (потребитель, созерцатель, активный участник,
партнёр)
• опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, изучение
медицинских карт и специальные диагностические методики,
используемые в основном психологами.
• Анализ информации.
Информирование
Сайт учреждения, дни открытых дверей, индивидуальные и групповые
родителей о ходе
консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов,
образовательного
организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские
процесса
концерты и праздники, совместные мероприятия с детьми и родителями,
совместное с родителями благоустройство (в т. ч. субботники), совместное
оформление групп и учреждения, участие родителей в работе Совета ДОО.
Образование
Проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов,
родителей
создание библиотеки (медиатеки).
Совместная
Привлечение родителей к участию в проектной деятельности, организации
деятельность
тематических праздников, конкурсов, к участию в детской исследовательской и
проектной деятельности.
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
«Физическое
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье
развитие»
ребенка
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье
ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о
действии
негативных
факторов
(переохлаждение,
перегревание,
перекармливание
и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям
сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в
детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий,
ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и
при участии медико-психологической службы детского сада создавать
индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их
реализации.
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в
«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах,
рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье
предпосылок для полноценного физического развития ребенка.
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю
гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную
утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка
совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки,), совместными
подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома
спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка,
лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы,
посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания
детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях
детского сада в решении данных задач.
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания детей в семье и детском
саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных
физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий
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«Социальнокоммуникативное
развитие»

физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в
совместных с детьми физкультурных праздниках и других организуемых в
детском саду (а также районе, городе).
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного
воспитания в детском саду.
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек,
воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии
взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения.
Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от
его особенностей и этнической принадлежности. Заинтересовывать родителей
в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную
социализацию, усвоение тендерного поведения. Помогать родителям
осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье,
исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у
родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с
незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения
новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при
поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и
других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).
Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве,
программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей.
Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных
воздействий.
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся
в семьях детей.
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и
детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи
взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим
опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастерклассов и других форм взаимодействия.
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и
профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на
отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным
с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а
также родном городе (селе).
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с
детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей
формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства
единения, радости, гордости за результаты общего труда.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по
благоустройству и озеленению города, ориентируясь на потребности и
возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы.
Показывать родителям значение развития экологического сознания как
условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего
человечества.
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями,
возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами
поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей
способности видеть, осознавать и избегать опасности.
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и
безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику
безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в
песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.).
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«Познавательное
развитие»

«Речевое
развитие»

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей
дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой
химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не
оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).
Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае
непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию
и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и
телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —
«01», «02» и «03» и т. д.).
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему
границы жизни ребенка и формирующему навыки безопасного поведения во
время отдыха.
Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая
проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного
поведения в разных жизненных ситуациях.
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.
Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение
правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.
д.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с формами работы детского сада по проблеме
безопасности детей дошкольного возраста.
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального
развития ребенка в семье и детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию,
общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность
детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных
с
ребенком
наблюдений,
экспериментов,
размышлений,
чтения
художественной и познавательной литературы, просмотра художественных,
документальных видеофильмов.
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные,
слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также
предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным
местам, местам отдыха горожан .
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской,
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома,
способствующей возникновению познавательной активности. Проводить
совместные с семьей конкурсы, игры-викторины
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать
внимание родителей внимание родителей на возможности развития
коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с
ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с
ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии
взаимодействия с миром и др.
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком,
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена
информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать
значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости;
демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального
общения.
Побуждать
родителей
помогать
ребенку
устанавливать
взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче
решить конфликтную (спорную) ситуацию.
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«Художественноэстетическое
развитие»

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам
сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов,
семейных календарей, подготовке концертных номеров (родитель-ребенок) для
родительских собраний, досугов детей), способствующее развитию свободного
общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями
дошкольников.
Различает жанры литературных произведений.
Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых
стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет 2-3 авторов и 2-3
иллюстраторов книг.
Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки,
рассказа.
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать
родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне
окружающей действительности, раннего развития творческих способностей
детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих
учреждений дополнительного образования и культуры в художественном
воспитании детей.
Поддерживать стремление родителей развивать художественную
деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного
художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и
детей.
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми
деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения:
занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи,
скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам.
Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий,
декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на
прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и
др.
Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств,
выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников
и скульпторов.
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в
музыкальном воспитании детей.
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного
воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов
семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга
(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие
личности ребенка, детско-родительских отношений.
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкальнохудожественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим
возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения
(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).
Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами
и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.
Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных,
проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые
маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи
музыкальных инструментов и пр.
Взаимодействие педагогов с родителями носит:
• личностно-ориентированный характер через определение форм
сотрудничества с семьей, исходя из ее социального статуса, педагогического
опыта родителей, заинтересованности их в жизни детского сада.
• адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и

18

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13
комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга

достижений в развитии детей.

Для родителей детей,
не посещающих ДОУ в образовательной организации
функционирует консультативный пункт.
2.5. Содержание коррекционно-развивающей работы
Организация
образовательного
процесса
в
группах
компенсирующей
направленности предполагает соблюдение регламента проведения и содержание занятий с
ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной образовательной организации (учителемлогопедом, педагогом-психологом), воспитателями.
В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после
летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе
ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для
составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной
образовательной
программы
группы
путем
применения
адекватных
способов
индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. В адаптированной
образовательной программе определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение
форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания,
специальные психолого- педагогические технологии, учебно-методические.
Направления логопедической работы.
Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование
механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи
выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения
словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного
употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с
формированием
звукопроизношения и
слухопроизносительных дифференцировок),
различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое
воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой способности
(фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, семантического).
В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке
накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, формированию
умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями с целью
определения их последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение
понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение
разнообразными способами словоизменения и словообразования и синтаксическими
конструкциями, установление логических связей и последовательности событий является
основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов.
В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и
синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического
анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным
переводом речевых умений во внутренний план.
На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию
языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что
становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке
детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы.
Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения
первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по
обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над
звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие
фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей четких
представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного
произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов.
Последовательность изучения звуков и букв определяется освоенностью произношения
звуков и возможностями их различения на слух. Наряду с развитием звукового анализа на этой
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ступени проводится работа по развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и
слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с
элементарными правилами грамматики и правописания.
Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими
педагогами и родителями.
Для воспитателей групп компенсирующей направленности рекомендуются следующие
формы и средства организации образовательной деятельности:
• фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических
игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;
• игры и упражнения на развитие слухового и зрительного восприятия двигательной
памяти.
Преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя:
• практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;
• развитие звуковой культуры речи;
• подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
• развитие навыков связной речи.
Ежедневно воспитатель в рамках индивидуальной работы с ребенком проводит
«логопедические минутки», во время которых закрепляется программный материал
адаптированной общеобразовательной программы.
Для музыкальных руководителей, работающих в группах компенсирующей
направленности, рекомендуются следующие формы и средства организации образовательной
деятельности:
• музыкально-ритмические игры;
• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
• этюды на развитие выразительности мимики, жеста.
Для инструкторов по физической культуре, работающих в группах компенсирующей
направленности, рекомендуются следующие формы и средства организации образовательной
деятельности:
• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;
• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного
выдоха;
• подвижные спортивные игры с речевым сопровождением;
• игры на развитие пространственной ориентации.
Для педагога-психолога, работающего в группах компенсирующей направленности,
рекомендуются следующие формы и средства организации образовательной деятельности.
Формы работы с детьми:
• помощь детям в адаптации к детскому саду;
• проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в
их развитии;
• определение предпосылок развития учебных навыков у старших;
• диагностика игровой деятельности детей;
• организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;
• диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).
Формы работы с родителями:
• психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдение за
ребенком);
• развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения;
• снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу;
• обучение родителей методам и приемам организации совместной и самостоятельной
деятельности детей старшего дошкольного возраста;
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• ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание,
память);
• обеспечение высокого уровня подготовки детей к школе.
Формы работы с педагогами:
• индивидуальное и групповое консультирование;
• подготовка и выступление на педсоветах, методических объединениях;
• повышение психологической компетенции педагогов.
№
п/п

Направление
деятельности

1

профилактическая работа
Цель:
Создание условий для
полноценного
психического развития
детей

2

диагностическая работа
2.1. Психологопедагогическое изучение
личности ребенка с целью
определения хода его
психического развития,
соответствия возрастным
нормам, создания
программ
индивидуальной работы
2.2 Диагностика
эмоциональной сферы
ребенка, выявление
дисгармоничного
поведения
2.3 Диагностика развития
психических процессов у
детей

3

2.4 Диагностика
коммуникативной сферы
ребенка, выяснение
причин нарушения
общения
Развивающая и
сопровождающая работа

Виды деятельности:

- Оказание помощи в период адаптации
- Составление рекомендаций по взаимодействию с
трудно адаптируемыми детьми
- Составление рекомендаций по предупреждению
деструктивного поведения у детей;
Совместное обсуждение индивидуальных маршрутов
сопровождения детей, нуждающихся в
психокоррекции.
-Исследование адаптационных способностей при
поступлении в детский сад
- Выявление детей “группы риска”
- Подбор детей для подгрупповой работы
- Изучение психофизиологических особенностей
детей, их
интересов, склонностей к методам:
1) наблюдение;
2) анализ детской продуктивной деятельности;
3) тестирование;
4) метод экспертных оценок.
- диагностический пакет «Психологический портрет»
(проективные тесты; включенное наблюдение;
метод экспертных оценок).
Определение уровня развития психических
процессов у детей по составленному пакету тестовых
методик
- Индивидуальная диагностика детей с отставанием в
развитии по согласованию с другими специалистами;
- диагностический пакет «Психологический портрет»
(Векслера, Керна-Йерасека и др.)
- диагностический пакет «Психологический портрет»
(социометрия, тест Розенцвейга (в проблемных
ситуациях)
Сопровождение 5 образовательных областей:
- психогимнастика;
- ролевые игры;
- тренинг эмоционально-сензитивного восприятия;
- сказкотерапия;
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- арттерапия;
-ТРИЗ;
-эйдетика;
-интерпретационный тренинг;
-игротерапия;
-тренинг развития воображения;
- дидактические сказки;
- элементы телесно-ориентированной терапии,
тренинг волевой регуляции;
- участие в праздничном событийном календаре;
4
Коррекционная работа (при
Коррекционная работа по системе М.А. Араловой.
наличии детей с
Проблематика корреционной работы:
диагностированными
1) Коррекция агрессивного поведения
проблемами и письменного
2) Повышенная возбудимость
согласия родителей на
3) Страхи, тревожность
коррекционную работу)
4) Истерические состояния
5) Гиперактивное поведение
6) Робость, застенчивость
7) Упрямство, негативизм
5
Консультативная работа
Работа с родителями
( Консультирование
1. Выступление на родительских собраниях.
педагогов и родителей)
2. Информационные стенды педагога-психолога на
группах.
3. Индивидуальное консультирование.
4. Участие в совместных проектах в рамках
Событийного праздничного календаря детского сада.
5. Страница педагога-психолога на сайте ГБДОО.
Работа с педагогами
1. Индивидуальное консультирование.
2. Психологическое просвещение в соответствии с
групповым планом работы.
3. Участие в совместных проектах в рамках
Событийного праздничного календаря детского сада.
6
Участие в работе ПМПК
Обследование детей при наборе в детский сад
Первые три недели сентября отводятся на:
• углубленную диагностику речевого развития детей в группах комбинированной
направленности с целью выбора оптимальных форм и методов коррекционноразвивающего воздействия;
• экспресс-диагностику
речевого
развития
детей среднего
дошкольного
возраста с целью выявления речевых нарушений и направления на ТПМПК.
По
итогам диагностики проводится медико-психолого-педагогические совещания с
целью определения индивидуальной траектории развития ребенка.
С 4-й недели сентября по май в группах комбинированной направленности осуществляется
непосредственно
коррекционно-развивающая,
консультативная,
просветительская
деятельность.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
3.1.Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) должна
соответствовать требованиям Стандарта и санитарно- эпидемиологическим требованиям.
Важным условием обеспечения качества образовательного процесса является создание
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предметно-развивающей среды, которая будет соответствовать нормативно-правовому статусу
учреждения и реализуемым образовательным программам.
При разработке среды учитываются следующие принципы ее построения:
• Полнота среды, что предусматривает обеспечение полноценности ее содержания для
всех видов детской деятельности;
• Деятельностно-возрастная организация среды, что подразумевает постоянное ее
обогащение и развертывание соответственно развитию возможностей детей;
• Динамичность, что предполагает возможность быстрого изменения среды, исходя из
интересов, потребностей детей;
• Обеспечение эмоционального и функционального комфорта ребенку, что выражается в
достаточном количестве материалов, целесообразности их размещения, соответствии их
требованиям дизайна по цветовой гамме, фактуре материалов;
• Развивающий характер среды, что выражается в наличии игрушек и материалов,
позволяющих ребенку полноценно осваивать все виды детской деятельности и области знаний
дошкольника, периодическая сменяемость их, внесение нового, неизвестного для
стимулирования физической и интеллектуальной активности, творчества детей и развития
сенсомоторных способностей.
Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа
предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда – это
внутреннее оформление помещений. Макросреда – это ближайшее окружение детского сада
(участок, соседствующие жилые дома и учреждения).
Оборудование
помещений
детского
сада
должно
быть
безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна
соответствовать росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивать максимальный для данного
возраста развивающий эффект.
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы
доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя
занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков
меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
В качестве таких центров развития выступают:
• уголок для сюжетно-ролевых, театрализованных игр;
• зона экспериментирования;
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком и водой (во 2 младшей и средней группах);
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей –
конструктивной,
изобразительной, музыкальной и др.
В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности
детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками,
побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалка), игрушки,
стимулирующие двигательную активность, меняются несколько раз в день.
Помещения
ДОУ
Кабинет

Предназначение помещений
детского сада
коррекционные занятия с детьми;

Оснащение и предметнопространственной среды
- методическая литература и пособия;
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педагогапсихолога

Музыкальный
и
спортивный
залы

- психогимнастика;
- тренинги;
- индивидуальная работа;
- развитие эмоционально-волевой
сферы ребенка;
- формирование положительных
личностных качеств;
- развитие деятельности и поведения
детей
- утренняя гимнастика;
- коррекционная физкультура;
- музыкальные занятия;
- праздники и досуги;
-индивидуальная работа;
- релаксация;
- укрепление здоровья детей;
- приобщение к ЗОЖ;
- развитие творческих способностей
детей

Методический
кабинет

-консультации, семинары, круглые
столы, педсоветы, практикумы,
выставки методической литературы;
- повышение профессионального
уровня педагогов;
- руководство и контроль за
воспитательно-образовательной и
коррекционной работой.

Кабинеты
учителейлогопедов

- индивидуальные и подгрупповые
занятия с детьми;
- консультативная работа с
родителями и педагогами;
- развитие психических процессов и
речи детей;
- коррекция фонетикофонематического и лексикограмматического компонентов речи;
- развитие мелкой моторики;
- развитие зрительного восприятия,
зрительных функций,
ориентировочных способностей
-осмотр детей;
- консультации врача-невролога,
врача-педиатра, врачафизиотерапевта и мед. сестры;
- профилактика, оздоровительная
работ с детьми;
- консультативно-просветительская

Медицинский
кабинет

- диагностические тесты и материалы;
- развивающие игры, игрушки и пособия;
- стол для индивидуальных занятий с
детьми;
- документация педагога-психолога

- гимнастические скамейки со
зрительными ориентирами;
- гимнастическая лестница;
- маты;
- разнообразные атрибуты для
выполнения ОРУ и разных видов ОВД;
- атрибуты для подвижных игр;
- инвентарь для спортивных игр и
развлечений;
- большие гимнастические мячи для
коррекционных занятий;
- фортепиано;
- музыкальный центр с набором аудио
кассет и СD дисков;
- детские музыкальные инструменты;
- атрибуты для музыкальнодидактических и подвижных игр;
- демонстрационный материал;
- атрибуты для танцев.
- библиотека методической и справочной
литературы;
- нормативные и инструктивные
документы;
- детская художественная литература;
- методические материалы и рекомендации;
- дидактические, наглядные материалы.
- проектор, ноутбук, колонки, переносной
экран
- столы для занятий с детьми;
- зеркала;
- демонстрационный и раздаточный
дидактический материал;
- развивающие игры и пособия;
- диагностический материал;
- речевой материал;
- модели, макеты, муляжи, наглядный
материал

- прививочные столики;
- холодильник для вакцин;
- шкаф для медикаментов;
- методический материал для
профилактика-просветительской работы;
- весы;
- ростомер
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Групповые
помещения

работа с родителями и педагогами
коррекционно-развивающая и
воспитательно-образовательная
работа;

- центры для решения коррекционноразвивающих задач
- игры и игрушки для всех видов игр;
- атрибуты для игровой деятельности;
- оборудование, раздаточный и
демонстрационный материал для
занятий;
- разнообразные виды детских театров,
атрибуты, костюмы для театрализованной
деятельности;
- оборудование для детского
экспериментирования;
- наглядные пособия, альбомы, книги,
модели, макеты, муляжи и т.п.;
- разнообразный материал для
конструктивной деятельности;
- плоскостные ориентиры и пособия

Примерный перечень игр и игровых упражнений, детского литературного материала,
иллюстративного материала, произведений декоративно-прикладного искусства, музыкального
материала, оборудования и материалов для предметно-развивающей среды для детей с
тяжелыми нарушениями речи представлен в Примерной адаптированной основной
образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой.
3.2. Кадровые условия реализации Программы
В группах компенсирующей направленности вместе с воспитателями работают учителя
- логопеды, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической
культуре.
Все педагоги имеют соответствующую квалификацию для работы с детьми с ОВЗ,
регулярно проходят курсы повышения квалификации;
принимают активное участие в создании безопасной и психологически комфортной
развивающей среды ДОУ через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание
эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в образовательной организации;
владеют всеми видами развивающих деятельностей дошкольника;
участвуют в планировании и корректировки образовательных задач по результатам
мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка;
принимают участие районных, городских и всероссийских семинарах, конференциях
профессиональных конкурсах.
3.3. Материально-техническое обеспечение Программы
ГБДОУ № 13 обеспечивает материально-технические условия, позволяющие
достичь обозначенные цели и выполнить задачи, в т. ч.:
• осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной,
так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных
потребностей;
• организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также
мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
• использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии
(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики
социализации детей);
• обновлять содержание основной образовательной программы, методики и
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технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы
образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с
учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики
информационной социализации детей;
• обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной,
коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства
мотивирования детей;
• эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками,
технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий,
современных механизмов финансирования.
В ГБДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности
воспитанников с ТНР педагогической, административной и хозяйственной деятельности
оснащение и оборудование.
3.3.1. Учебно-методическое обеспечение
К методическим материалам и средствам обучения и воспитания по обеспечению
Программы относятся: учебно-методический комплект к Примерной общеобразовательной
программе дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. Н.Е. Веракса, Т.С.
Комарова, М.А. Васильева, 2014 и Примерной адаптированной основной образовательной
программе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет
Н. В. Нищевой., оборудование, оснащение наглядными и техническими средствами.
3.3.2. Материально-техническое обеспечение
В каждой возрастной группе имеются учебно-методические игры и пособия в
соответствии с целями и задачами Программы, индивидуальных и возрастных особенностей
детей. В детском саду имеется оборудованный физкультурный и музыкальный залы, кабинеты
психологов, логопедом, дифектолога. В каждой группе имеется оборудованный
логопедический кабинет для занятий с учителем-логопедом. В группах имеется спальня. Все
группы достаточно обеспечены наглядными средствами обучения и оборудованием для
организации обучения и воспитания детей. Во всех группах имеются аудиомагнитофоны,
телевизоры и видео техника, ноитбуки. В физкультурном зале имеется оборудование ТИС.
В учреждении имеется мультимедийные экраны, интерактикные доски, которые используются
для образовательной работы с детьми по лицензионным ЭОР программам и созданным
самостоятельно презентациям педагогами учреждения.
3.4. Распорядок и режим дня
Режим дня обеспечивает распределение по длительности и времени проведения в
течение дня всех видов деятельности, отдыха, приёма пищи. Основные принципы построения
режима дня: достаточная ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, полноценный
сон, чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание, в которое включен
второй завтрак.
Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе примерных режимов
дня ООП ГБДОУ № 13, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», изменений к ним
(СанПиН 2.4.1.3049-13) и скорректированы с учётом федеральных государственных
образовательных стандартов.
В дошкольном учреждении разработаны следующие виды режимов:
на холодный/тёплый период года;
• режим дня при карантине;
• адаптационный режим после летнего периода и для детей, вновь поступивших в
• ГБДОУ;
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•
•
•

гибкие режимы при неблагоприятных погодных условиях для прогулок, в дни
проведения праздников, спектаклей;
двигательный режим.
В учреждении комбинированного вида имеются особенности организации режима дня:
для детей в адаптационный период и для детей с III группой здоровья пролонгирован сон;
отведено время для проведения специальных мероприятий (физкультминутки с элементами
коррекции, коррекционные занятия с учителем-логопедом, индивидуальная работа с детьми
воспитателя по рекомендациям учителя-логопеда во вторую половину дня).
Режимы дня составлены на холодный и теплый периоды работы для каждой возрастной
группы и имеют чёткую ориентацию на возрастные особенности детей; опору на
физиологические и психологические возможности воспитанников, которые проявляются в
целесообразном соотношении чёткого и подвижного распределения времени в режиме дня;
наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной
деятельностью детей.
Особенности щадящего режима дня:
- Увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребёнка укладывают первым и
поднимают последним. Обеспечивают спокойную обстановку перед укладыванием. Иногда
можно перевести ребёнка на режим, соответствующий более раннему возрасту (адаптация
ребенка после болезни, адаптация вновь поступившего
- Увеличивается время, необходимое для приёма пищи.
- Во время образовательной деятельности – повышенное индивидуальное внимание к ребёнку,
профилактика
переутомления,
снижение
продолжительности
непосредственно
образовательной деятельности. Обеспечение рациональной двигательной активности ребёнка в
группе и на прогулке.
Особенности адаптационного режима.
В период адаптации детей к условиям детского сада после летнего периода при
благоприятных
погодных
условиях
увеличивается
продолжительность
прогулки,
увеличивается время для приёма пищи и дневного сна.
Гибкость режима заключается в умении персонала группы в определенных условиях
варьировать время, отведенное на различные виды деятельности детей: уменьшение или
увеличение времени прогулки, отмена прогулки или непосредственно образовательной
деятельности с детьми, увеличение времени на самостоятельную игровую деятельность детей и
многое другое.
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