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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

      Практическую реализацию права на образование детей раннего и дошкольного возраста с 

тяжелыми  нарушениями развития обеспечивает Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г. № 1155. Стандарт регламентирует объединение обучения и воспитания в виде целостного 

образовательного процесса, построенного на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе.  В нем отражен ряд требований и условий, необходимых для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в частности детьми с 

тяжелыми нарушениями развития, которые составляют отдельную категорию обучающихся.  

  Категорию обучающиеся дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями развития (ТНР) 

составляют дети, имеющие вариативные сочетания нескольких первичных нарушений 

(интеллектуальных, сенсорных, двигательных) различной степени тяжести. 

     Эти дети нуждаются в применении комплекса специальных методов и технологий обучения 

для овладения социальными способами взаимодействия с предметным миром и людьми, а также 

индивидуально дозированном поэтапном и планомерном расширении жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов каждого в максимально возможном объеме.  

   Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста с ТНР (далее – Программа) разработана на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена Министерством просвещения 

РФ, решение от 07.12.17, протокол № 6/17) и раскрывает общую модель построения 

образовательного процесса и проектирования образовательной деятельности для детей с ТНР, 

способствующую последовательному совершенствованию их психического развития, 

формированию механизмов компенсации и социальной адаптации. 

   Структура и содержание Программы базируется на том, что психическое развитие детей с ТНР 

подчинено тем же законам, что и развитие в норме, но происходит в замедленном темпе (Э. 

Сеген, П.Я. Трошин, Л.С. Выготский и др.). При своевременном оказании коррекционно-

педагогической помощи им требуется больше времени на овладение каждой новой стадией 

филогенетического развития. 

   Структура Программы включает в себя разделы для всех участников образовательных 

отношений, раскрывает содержание основных образовательных областей и содержит в себе 

методы и приемы по формированию у детей с ТНР характерных для определенного 

психологического возраста способов усвоения общественного опыта и форм общения с людьми, а 

также ведущих и типичных видов деятельности, которые реализуются в ходе специальных 

коррекционно-педагогических занятий с детьми и при осуществлении воспитательного процесса.  

      Коррекционная составляющая отражена как в общем содержании обучения для каждой из 

пяти образовательных областей, так и при построении индивидуального плана работы и его 

реализации на индивидуальных занятиях, в том числе при организации взаимодействия 

специалистов и родителей с детьми во время воспитательно-образовательной и досуговой 

деятельности.  

   Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с ТНР реализуется 

дифференцированно и направлено на последовательное овладение психологическими 

достижениями в эмоциональной, двигательной, познавательной, речевой и социальной сфере в 

индивидуальном темпе в соответствии с психофизическими особенностями и возможностями.  

   Отдельной задачей образовательного процесса является формирование гармоничных детско-

родительских отношений и повышение педагогической компетентности родителей в вопросах 

укрепления здоровья, воспитания и обучения ребенка с ТНР. 

   Структура Программы представляет собой три основных взаимосвязанных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. Целевой раздел, включающий в себя пояснительную 

записку, раскрывает цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. Он адресован всем субъектам 

образовательного процесса: обучающимся и их родителям, специалистам и административным 

работникам образовательной организации. В Программе, согласно требованиям ФГОС, 
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осуществляется оценивание качества образовательной деятельности и фиксация целевых 

показателей.  

  В содержательном разделе представлено описание специальным образом организованной 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативной, 

физической, познавательной, речевой, художественно-эстетической. Коррекционно-развивающее 

содержание интегрировано в структуру всех занятий и во все виды совместной деятельности 

взрослого с детьми, режимные процессы и игровые ситуации. Для повышения эффективности 

образовательной деятельности и успешности достижения целевых ориентиров обучения 

содержание АООП может дополняться авторскими и иными комплексными образовательными 

программы, соответствующими Стандарту, а также за счет использования научно-обоснованных 

методических материалов, учебных пособий, технических средств и практических наработок. 

    В организационном разделе Программы изложена система условий реализации 

образовательной деятельности, направленной на последовательное психическое развитие и 

социализацию детей с ТНР, материально-технического обеспечения, методических материалов и 

средств, правил определения распорядка и/или режима дня, специфики развивающей предметно-

пространственной образовательной среды, а также кадровая и финансовая составляющие.  

  

 

 

1.1.1   Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

2.  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования). 

4.  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

6.  Формирование общей культуры 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. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

10. Создание комплекса коррекционно-развивающей работы в логопедических группах (5-7 лет) с 

учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 
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11. Ознакомление дошкольников с природными, культурными, социальными и экономическими 

особенностями города Красноярска и Красноярского края, поддержание интереса к его истории.  

 
1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

 

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования. 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

• Сотрудничество ДОУ с семьей. 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

• Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

•  Принцип интеграции образовательных областей, интеграции задач интеллектуально-

познавательного, физического, художественно-эстетического и социального развития 

дошкольников 

• Принцип комплексно-тематического планирования 

• Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка 

• Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условий образования индивидуальным потребностям и возрастным особенностям 

детей 

• Принцип сетевого взаимодействия 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. 

 

 Программа строится  на ключевых подходах дошкольной педагогики и психологии: 

Качественный подход   (Л.С.Выготский)  - дошкольник учится в меру того, в меру чего программа 

воспитателя становится его собственной программой: насколько ему интересно и понятно.   У него 

еще нет мотивов учения, позволяющих осмысленно отнестись к учению как к самостоятельному 

занятию.  Дошкольник наилучшим способом запоминает все то, что запоминается непосредственно, 

непреднамеренно: в   игре,    во время чтения книг, по ходу различных видов деятельности. 

Возрастной подход  

(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, А.В.Запорожец) - психическое развитие 

на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также 

имеет свою специфику, отличную от другого возраста.  Для каждой психической функции есть 

свой сенситивный период (период оптимального развития). 

Культурно-исторический подход  

(Л.С.Выготский) - развитие определяется как «...процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития.        

Личностный подход 

 (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец)  -       в дошкольном 

возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Предлагаемая 



7 
 

ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать 

на него развивающее воздействие.   Расширение возможностей развития психики ребенка-

дошкольника  за счет максимального развития всех специфических детских видов деятельности, в 

результате чего происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

 Деятельностный подход 

 (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) - деятельность рассматривается как 

движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, 

внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

 Основные принципы данного подхода: 

-  Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

 - Принцип амплификации развития. 

Комплексный подход  -  направлен на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармонического развития.                                                                                

                               

1.1.3 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста и детей с общими нарушениями  речи. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ  (приложение 1) 

 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной 

Программы дошкольного образования с учетом особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

  Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам в образовательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей. 

 

   Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

• правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

• составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

• владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений 

во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

• владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и 

др.; 

• выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

• участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
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• передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

• регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

• отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

• использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

• использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

• устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

• определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

• владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

• определяет времена года, части суток; 

• самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

• пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

• составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

• составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

• владеет предпосылками овладения грамотой; 

• стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

• имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

• проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

• сопереживает персонажам художественных произведений; 

• выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

• осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

• знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

• владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Конкретизируемые результаты освоения Программы с учётом особенностей развития детей     5-6 лет 

с ТНР  (Приложение 2) 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
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    Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

     Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности 

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) 

направлена, в первую очередь, на оценивание созданных условий образовательной деятельности, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление ДОУ. 

   Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития обучающихся с ТНР; 

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

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

     Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

    Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

     В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста с 

ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации 

и для педагогов в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий  

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного образования 

для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях. 

    Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

      На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 
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- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ТНР. 

     Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования является оценка 

качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

     Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

    Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательной деятельности. 

 

 

II  Содержательный раздел 

 

2.1   Описание образовательной деятельности в соответствии  с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 

Содержание образовательной Программы определяется конкретной ситуацией  в группе, а именно: 

индивидуальными склонностями детей, их интересами, особенностями развития. Конкретное 

содержание образовательной Программы выполняет роль средства развития, подбирается по мере 

постановки и решения развивающих задач и не всегда может быть задано заранее.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено: 

- на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

-становление самостоятельности, 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, природе.  

-формирование интереса и уважительного отношения к культуре и традициям Красноярского края,  

стремление сохранять национальные ценности. 

 

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием): 

✓ закрепление достигнутых речевых умений и навыков в детских видах деятельности, 

представляющих синтез игры и занятия;  

✓ развитие коммуникативной активности ребёнка во взаимодействии со взрослым и 

сверстниками во всех видах детской деятельности;  

✓ привлечение внимания к названиям предметов, объектов (учитываются возрастные 

возможности детей, состояние фонетической стороны речи, корригируемой логопедом); 
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✓  введение в активный словарь слов, доступных по звуко-слоговой структуре (прослеживается 

чёткость и правильность произношения, осуществляется активное закрепление навыков 

произношения).  

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи): 

✓ использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы над 

пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей 

предметной и глагольной лексики;  

✓ называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, составление 

правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с включением 

речевой ситуации (при затруднении — помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику);  

✓ использование производимых ребёнком действий для употребления соответствующих 

глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и предложений к 

постепенному составлению детьми связных текстов;  

✓ побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, 

игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из которого изготавливается поделка, 

инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей 

работы; дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине);  

✓ стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в непринуждённой 

обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам диалогического 

взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме 

небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения).  

 

Программы Технологии, методики, пособия 

Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

 

Нищева Н.В. 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. - .- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в 

картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48  

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, 

В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2005. – 24 с. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для 

средн. И ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей 

д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту 

детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2006 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-

7 лет. — М.: - Мозаика- Синтез, 2007-2010. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Саулина Т.Ф.Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с ПДД. Пособие для педагогов и родителей. 

Для работы с детьми 3-7 лет. Серия «Библиотека программы 

воспитания и обучения в детском саду». Москва. 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2010 

Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность для дошкольников. 
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Москва. «СКРИПТОРИЙ 2003». 2010. 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 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 ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Приобщение  детей к истории Красноярского края. 

Формирование представлений родном крае через ознакомление с природой и культурными 

традициями народов, его населяющих. 

Развитие фонематического анализа; развитие пространственно-временных представлений;  

Развитие способности к символизации, обобщению и абстракции; 

Расширение объёма произвольной вербальной памяти;  

Формирование регуляторных процессов, мотивации общения. 

 

Программы Технологии, методики, пособия 

Арапова Пискарева Н. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий 

мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

 

Соломенникова О. А. Экологическое 

воспитание в детском саду. —

М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Нищева Н.В. 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. - .- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

 

 

Формирование элементарных математических 

представлений  

Михайлова З.А. игровые задачи для дошкольников. – СПб.: 

Детство-Пресс, 1999 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая  группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Новикова В.П. Математика в детском саду. 

Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя  группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая  группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Формирование целостной картины мира 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования 

творчества детей.-М., 2002. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада. Конспекта 

занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в средней группе детского сада. Конспекты занятий.—

М.: Мозаика-Синтез, -2010. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010 

Блоки Дьенеша. 

 

Речевое развитие 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
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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. 

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием):  

✓ формирование полноценных произносительных навыков;  

✓ развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту 

форм звукового анализа и синтеза;  

✓ развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в 

предложении;  

✓ обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;  

✓ воспитание умений правильно составлять простое распространённое предложение, а затем и 

сложное предложение;  

✓ употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

✓  развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в произношении 

фонем. 

 Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи): 

✓ I уровень развития речи: развитие понимания речи; развитие активной подражательной 

речевой деятельности;  

✓ II уровень развития речи: активизация и выработка дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата;  

✓ подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; постановка 

отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный этап автоматизации на 

уровне слогов, слов; развитие понимания речи;  

✓ активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка;  

✓ развитие произносительной стороны речи; развитие самостоятельной фразовой речи;  

✓ III уровень развития речи: развитие понимания речи и лексико-грамматических средств 

языка;  

✓ развитие произносительной стороны речи; развитие самостоятельной развёрнутой фразовой 

речи; подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

✓ IV уровень развития речи: развитие сохранных компонентов языка ребёнка, которые 

послужат базой для дальнейшего совершенствования его речевого развития;  

✓ совершенствование произносительной стороны речи;  

✓ совершенствование лексико-грамматической стороны речи; развитие самостоятельной 

развёрнутой фразовой речи;  

✓ подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

 

Программы Технологии, методики, пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. Для 

работы с детьми 2-7 лет. Серия «Библиотека 

программы воспитания и обучения в детском 

саду».  Москва. МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2008. 

Ушакова О.С. Программа развития речи 

дошкольников – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Нищева Н.В. 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. - 

.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Полянская Т. Б. Использование метода мнемотехники 

в обучении рассказыванию детей дошкольного 

возраста, СПб.: «Детство – Пресс», 2012. 

Шевченко И. Н. Конспекты занятий по развитию 

фонетико – фонематической стороны речи у 

дошкольников, СПб.: «Детство – Пресс», 2012. 

Ельцова О. М. Развитие речевой и коммуникативной 

деятельности у старших дошкольников (первый год 

обучения), СПб.: «Детство – Пресс», 2012. 

Развитие речевой и коммуникативной деятельности у 

старших дошкольников(второй год обучения), СПб.: 

«Детство – Пресс», 2012. 

Практическое пособие «Учимся рассказывать», 
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 Горнакова Н.П., 2013 Приложение 3 

(протокол пед.совета № 1 от 03.09.2013, приказ 160 

от 03.09.2013) 

Приактическое пособие «Наглядное моделирование в 

развитии речемыслительной деятельности у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР», Горнакова 

Н.П., Кошелева О,А., 2011 г, Приложение 4 

(протокол пед.совета № 3 от 03.02.2011) 

Практическое пособие «Подготовка к театральной 

деятельности через работу над сказками по 

лексическим темам», Кошелева О.А., Козеева А.Н..  

(протокол пед.совета от 28.09.16) 

Приложение 5 

 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 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; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). Приобщение  детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного 

края,  разучивание песен, хороводов, музыкальных игр, характерных народам Красноярского края. 

А также: 

✓ углублённое развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха и певческих 

навыков (логоритмика);  

✓ коррекция внимания детей;  

✓ совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы; развитие умения 

воспроизводить заданный ряд последовательных действий, способность самостоятельно 

переключаться с одного движения на другое и т. д.;  

✓ формирование графомоторных навыков;  

✓ развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе бумаги;  

✓ развитие зрительного восприятия;  

✓ воспитание произвольного внимания и памяти; тренировка движений пальцев рук и кистей (в 

ходе занятий и во время физкультминуток). 

 

 

 

Программы Технологии, методики, пособия 

Нищева Н.В. 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. - .- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

 

И. Каплунова, И. Новоскольцева 

«Ладушки» Программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. – СПб.: Невская 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 

педагогов и родителей. –М., 2007. 

Методическое пособие по изготовлению театральной куклы 

«В гостях у сказки», Безруких Н.В., 2014. Приложение 6 
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нота, 2010 

И.А. Лыкова «Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет» 

«Цветные ладошки» М: Карапуз – 

дидактика. 2007. 

 

 

Физическое развитие. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики 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.). Развитие 

ловкости, эмоциональной свободы, физической выносливости, смекалки через традиционные игры и 

забавы Красноярского края. 

А также: 

✓ формирование полноценных двигательных навыков;  

✓ нормализация мышечного тонуса;  

✓ исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия; 

✓ упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 

запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные 

инструкции;  

✓ развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления 

навыков письма.  

 

 

  Программы 

 

Технологии, методики, пособия 

  

Физкультурно-оздоровительная 

работа. Комплексное планирование. 

М.А.Васильева. Волгоград.2010 

 

Е.К. Воронова: Программа 

обучения детей плаванию в 

детском саду, – СПб. «Детство - 

Пресс», 2010. 

 

Нищева Н.В. 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. - СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015 

 Л.И.Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет 

Москва. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ». 2011 

  

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастик для дошкольников. 

Детство-пресс.2010 

Полтавцева Н.В. Приобщаем дошкольников к здоровому 

образу жизни. Москва 2012 

 

 



16 
 

 

 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Формы реализации образовательной Программы 

 

Виды деятельности Формы деятельности с детьми 

Игровая деятельность –  

 форма активности ребенка, 

направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы 

осуществления, характеризующаяся 

принятием ребенком условной позиции 

(в отличие от его реальной жизненной 

позиции) 

Творческие игры: 

- режиссерские  

(на основе готового содержания, предложенного 

взрослым; 

 по мотивам литературных произведений;  

с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- игры со строительным материалом 

(со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т.п. Игры с 

природным и бросовым материалом); 

- игры - фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические 

(по содержанию: математические, речевые, экологические; 

по дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные. словесные: игры – поручения, игры-

беседы, игры – путешествия, игры-загадки); 

- подвижные 

 (по степени подвижности: малой, средней и большой 

подвижности. По преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом, лазаньем и т. п.; по предметам: игры с 

мячом, скакалкой, обручем и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

-компьютерные игры (основанные на сюжетах 
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художественных произведений, стратегические, 

обучающие) 

-народные (обрядовые)игры 

Познавательно-исследовательская 

деятельность – форма активности 

ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, 

способствующая формированию 

целостной картины мира. 

Экспериментирование, исследование, моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 

- по характеру моделей (предметное, знаковое, 

символическое, мысленное) 

Коммуникативная деятельность - 

форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение усилий с 

целью налаживания отношений и 

достижения общего результата. 

Формы общения с взрослыми сверстниками: 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам, диалоги, 

ситуативные разговоры, информирование, общение в 

различных видах деятельности, свободное общение 

педагога с детьми) 

Конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками, устная речь как основное средство 

общения. 

Двигательная деятельность - форма 

активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции. 

Гимнастика, занятия физической культурой: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, 

лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения (детский фитнес) ; 

- с элементами спортивных игр (летние и зимние виды 

спорта). 

Игры: 

- подвижные; 

-сюжетные 

-бессюжетные 

-Простейший туризм (пешеходный, лыжный, 

велосипедный) 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на 

лыжах, коньках. 

Самостоятельная двигательная активность. 

 Прогулка 

Дни здоровья 

Физкультурные праздники и досуги 

Детские соревнования 

Физминутки 

Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, 

который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

Самообслуживание (одевание, раздевание, гигиенические 

процедуры) 

Хозяйственно-бытовой труд (умение поддерживать 

порядок в окружающей обстановке) 

Труд в природе. 

Ручной труд 

(поручения, дежурства, общий, совместный, 

коллективный труд) 

Изобразительная деятельность - 

форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. 

Рисование, лепка, аппликация 
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Конструирование из различных 

материалов - форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть 

будущий результат, дает возможность 

для развития творчества, обогащает 

речь. 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и др. бросового материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

-  аппликация; 

-конструирование из бумаги 

Музыкально-художественная 

деятельность - форма активности 

ребенка, дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

-  пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-игровая деятельность; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора - форма 

активности ребенка, предполагающая 

не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного участия 

в событиях. 

Чтение (слушание) 

Обсуждение (рассуждение) 

Рассказывание, пересказывание, декламация. 

Разучивание. 

Ситуативный разговор. 

 

 

 

 

Методы и средства, используемые при реализации Программы. 

 

Информационно-

рецептивный  

Формирование представлений о свойствах, качествах предметов и 

явлений: величина, структура, форма, цвет, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение. 

Репродуктивный метод 

(многократное повторение 

ребёнком информации или 

способа деятельности) 

Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, 

беседа (с использованием вопросов на воспроизведение 

материала), составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель 

Проблемный метод 

(педагог ставит проблему и 

показывает путь её решения) 

Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее 

наблюдение, наблюдение за изменением и преобразованием 

объектов, рассматривание картин, дидактические игры: лото, 

домино и др. 

Эвристический метод 

(частично-поисковый)  

 проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении 

 Упражнения конструктивного характера (перенос освоенного 

способа действия на новое содержание), дидактические игры, в 

которых информация является продуктом деятельности, 

моделирование, эвристическая беседа 
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которых принимают участие 

дети  

Исследовательский метод 

направлен на развитие 

творческой деятельности, на 

освоение способов решения 

проблем 

Творческие задания, опыты, экспериментирование 

Средства Демонстрационные (применяемые взрослым)  

Раздаточные (используемые детьми) 

Аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия)  

Современные технические средства 

Информационные средства 

 

           Предварительный выбор метода определяется взрослым и зависит от ряда факторов: 

конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 

вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики её представления, применяемой 

методики и (или) технологии, наличия определённых условий и др.  Совокупность факторов может 

учесть только педагог и, соответственно, сделать в каждой конкретной ситуации свой,   

субъективный выбор. 

 

Приложение 7       Циклограммы образовательной деятельности в режимные отрезки времени 

 

2.3  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

 

Цель:  Создание оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции 

недостатков в  развитии детей с ТНР и оказание помощи  в освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Задачи:  

✓ создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР программы и их интеграции в 

ДОО;  

✓ осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ТНР с учётом особенностей психического развития, индивидуальных возможностей 

детей; 

✓  разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы, организация 

индивидуальных и  групповых занятий; 

✓  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с нарушениями речи и 

формированию здорового образа жизни;  

✓ оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)  по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

✓  формирование предпосылок учебной деятельности; 

✓ создание современной развивающей предметно-пространственной среды; 

✓  формирование у детей общей культуры. 

 

Переход ребенка на коррекционное образование осуществляется при наличии заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) о подтверждении (установлении) 
речевых затруднений. 

Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают её 

основное содержание: 

 

 

Диагностическое 

направление 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;  
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раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника, 

выявление его резервных возможностей;  

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка;  

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;  

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-

развивающее 

направление 

выбор оптимальных для развития ребёнка  коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с рекомендациями ПМПК;  

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

коррекцию и развитие высших психических процессов;  

снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии  

Консультативное 

направление 

  непрерывное специальное сопровождения детей с ТНР  и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития воспитанников.   

Информационно-

просветительское 

направление 

 разъяснительная деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений — дошкольниками, их родителями (законными 

представителями) и педагогическими работниками. 

 

 

   

          Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-

педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с участием всех педагогов и 

специалистов, задействованных в реализации образовательных программ, а также родителей 

воспитанников.  

Приложение 8 

 

Механизмы адаптации Программы 

 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

(ППК) 

 

Многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Медицинское сопровождение  

Организация комплексного коррекционно-педагогического 

сопровождения детей с нарушениями речи  специалистами: заведующим, 

старшим воспитателем, учителем-логопедом, воспитателем, педагогом-

психологом,  музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре, медицинской сестрой, младшим воспитателем.  

Развивающая среда Развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

(кабинет логопеда, кабинет психолога,  музыкальный и физкультурный 
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залы, библиотека, центр речевого развития в группе). 

Средства  

 

направленные на 

развитие деятельности 

детей 

двигательной оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий с мячом и др 

игровой игры, игрушки 

коммуникативной дидактический материал 

чтения (восприятия) 

художественной 

литературы 

книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал 

познавательно-

исследовательской 

натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и др.); 

трудовой оборудование и инвентарь для всех видов труда 

продуктивной оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования, в том 

числе строительный мате риал, конструкторы, 

природный и бросовый материал) 

музыкально-

художественной  

детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др 

коррекционной Дидактические игры и материалы 

Взаимодействие 

детского сада и семьи  

Единство и согласованность всех требований к ребёнку с нарушениями 

речи. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники. Образование 

родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, 

тренингов. Организация совместной деятельности: тематических 

праздников, конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, 

музеев.  

Современные 

технологии 

Сказкотерапия, арт-терапия, психогимнастика, игротерапия, логоритмика, 

пальчиковая гимнастика, социо-игровая технология, мнемотехника, Блоки 

Дьенеша. 

Здоровьесберегающие 

мероприятия 

 

Укрепление физического и психического здоровья. 

Совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других 

мероприятиях с нормально развивающимися детьми. 

Профилактика перегрузок детей. 

 

      Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного 

всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих 

принципов: 

• Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и 

проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллектуальных, 

эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям и нормативам возраста, 

требованиям образовательной программы; 
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в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

• Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и использование в 

процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, 

которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

• Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.     

• Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у детей и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей 

дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

    Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ 

совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о характере доречевого, 

раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  

    При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком обследование 

начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 

положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в 

речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы 

(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.  

    Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с ребёнком позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 

владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об 

общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», 

«Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и 

т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

     Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку 

заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела 

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

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов 

и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

     Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение возможностей 

ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамматических 

отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 
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сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей 

речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие 

приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии 

картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

       Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений.  

Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале обследования, в 

процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных 

видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки  

связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, 

возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам 

наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования 

сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного 

языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования 

лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

       Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения 

им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, 

предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. 

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество 

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

звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в 

которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов 

отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное.       

Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в 

разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и 

отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д..   

          Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д. Обследование фонематических процессов 

ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению 

подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа 

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

звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и 

их последовательности и т.д. 

     В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков.     

      В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков,  

целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых 

возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой речью; 
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вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для 

обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных  проявлений 

недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая 

схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

речи.  

 

  

Использование специальных программ и методов, специальных методических пособий и 

дидактических материалов. 

 

   Педагоги и специалисты групп компенсирующей направленности могут использовать весь 

комплекс методов реализации Программы (п.2.2 Программы), которые рассматриваются как 

психолого-педагогические способы помощи в становлении и развитии личности дошкольника. Отбор 

методов для реализации Программы в каждой конкретной группе компенсирующей направленности 

обусловливается характером образовательных потребностей детей. 

 В качестве общих специфических моментов выделяются следующие:  

✓ опора на все виды наглядных методов  

✓ сочетание наглядных и практических методов 

✓ использование современных технологий 

✓ ограниченный характер возможности использования словесных методов (беседы, рассказа, 

разъяснения и др.) на начальных этапах в силу речевого недоразвития, интеллектуальной 

недостаточности и бедности социального опыта большинства детей данного контингента 

✓  учёт особенностей детей с ТНР при применении методов контроля и самоконтроля 

реализации Программы.  

 

             Квалифицированная коррекция нарушений осуществляется через: групповые, подгрупповые 

и индивидуальные занятия со специалистами. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. 

            Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой 

возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и 

совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей 

выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

 

Приложение 9  Тематическое планирование в  старшей и подготовительной группе детей с 

нарушениями речи 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

            Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется в режиме 

дня в двух основных моделях — совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной 

деятельности взрослого и детей — осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (утренний приём детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.). 

    Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
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осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

   Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. Однако освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Особенностью организации 

образовательной деятельности становятся  игровые развивающие ситуации и ситуации общения 

(образовательная ситуация), то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач.  Эти ситуации протекают в конкретный временной период образовательной деятельности и 

организуются педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  В 

МАДОУ № 300 эффективно используется принцип комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса. Темы определяются в соответствии с принципами сезонности, с учетом 

доступных для детей праздников, а также, исходя из интересов и потребностей детей, и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых педагогом образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. Текущая 

тема находит свое отражение как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, 

игровой деятельности детей. 

   

                Во второй половине дня 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 в основном подгрупповой характер. 

 

Совместная игра Сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивная, театрализованная. Освоение 

игровых умений, ситуации общения, обогащение творческих 

игр. 

Творческая мастерская Вышивание, приобщение к народным промыслам, 

тематические оформления групповых, совместное 

изготовление атрибутов, коллекционирование. Работа с 

разнообразным материалом.  Продукт деятельности. 

Музыкально-литературная 

гостиная 

Восприятие музыкальных произведений, соотнесение их с 

литературными жанрами. Творческая музыкальная 

деятельность. 

Детский досуг Кукольный театр, музыкальные вечера развлечений, 

спортивные праздники, выставки, конкурсы, КВН.  

Кружковая работа Кружки по направлениям: 

Мукосолька (лепка из соленого теста) 

Живопись 

Фитнес 

Занимательная математика 

Волшебный мир театра 

Коллективно-трудовая 

деятельность 

Хозяйственно-бытовой труд, труд в природном уголке, на 

участке ДОУ. 

Краеведение Тематические мероприятия по направлениям (в библиотеке 

ДОУ): 

Природа нашего края – старшая группа 

Народы нашего края – подготовительная группа 

 

 

2.5  Способы и направления поддержки детской инициативы. 
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 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. Это может быть: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками, слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- опыты и эксперименты  

- занятия по интересам в уголках краеведения в группах 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  

ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, 

то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости 

развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с 

ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. 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 с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

*  непосредственное общение с каждым ребенком; 

*  уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

* создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

*  создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

* создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

* развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 
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* развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 

но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

*  создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

* организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

* поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

* оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

Дошкольный возраст  5-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы -  взаимодействие друг с другом 

✓ развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

✓ создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

✓  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

✓ тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

✓ ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно 

обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

✓ «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

✓ поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

✓ Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

✓ Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование 

деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 

✓ Создавать ситуации. позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

✓ Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

✓ Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

✓ Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

✓ При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

✓ Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 
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Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности по интересам 

Эффективные формы поддержки детской инициативы. 

− Проектная деятельность. 

− Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей-опыты и 

экспериментирование. 

− Наблюдение и элементарный бытовой труд в центрах экспериментирования. 

− Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и 

живой природы. 

− Создание условий для самостоятельной  деятельности детей в центрах развития. 

− Педагогическая поддержка самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-

экспериментирований), а также игр, организуемых по инициативе самих детей: игр с правилами, 

подвижных, досуговых, народных.  Поощрение проявлений разнообразной игровой активности, 

инициативности, самостоятельности; возможность свободного выбора тематики, партнеров, 

способов и средств реализации собственной деятельности. 

 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

     Одним из важных условий реализации образовательной Программы МАДОУ является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители — главные участники 

педагогического процесса. 

      Сотрудники МАДОУ признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. 

      Задача коллектива — установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, 

создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения 

родителей. 

     Система работы с родителями в МАДОУ № 300 строится на следующих принципах: 

 • семья ребенка с ТНР рассматривается как реабилитационная структура, изначально 

обладающая потенциальными возможностями к созданию благоприятных условий для развития и 

воспитания ребенка;  

• взаимодействие с семьей ребенка с ТНР осуществляется в рамках комплексного и 

непрерывного сопровождения, начиная с раннего и дошкольного возраста; 

• семья ребенка с ТНР позиционируется как микросоциальная среда, в которой ребенок не 

только живет, но в которой формируются его представления о себе и мире, нравственные качества, 

отношение к людям, характер межличностных связей.      

     Работа начинается с изучения контингента родителей (возраст, образование, профессия, 

настроенность на взаимодействие с педколлективом ДОУ); образовательные запросы родителей, что 

дает возможность осуществления индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку 

в условиях дошкольного учреждения, а также повышение эффективности воспитательно-

образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с родителями. 

В структуре системы: 

 - Педагогическое просвещение родителей – проводится с целью ознакомления родителей с 

возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного возраста; формирования у 

родителей практических навыков воспитания детей. Данная работа проводится через семинары – 

практикумы, педагогические брифинги и гостиные, устные педагогические журналы и игры с 

педагогическим содержанием. 

    При проведении консультаций для родителей педагоги МАДОУ активно используют такие методы 

общения как: ролевое проигрывание проблем воспитания, игровое взаимодействие родителей и 

детей в разной деятельности (познавательной, художественной, театрализованной, игровой, 

спортивной), моделирование способов родительского поведения, обмен опытом воспитания. Они 

применяются, чтобы предоставить родителям возможность из «зрителей» и «наблюдателей» стать 

активными исследователями собственного поведения, получить опыт нового видения привычных 

способов воздействия на ребенка. В противовес сугубо вербальной информации, традиционно 
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составляющей основную тематику встреч, важным компонентом игрового моделирования 

используемого воспитателями, становится практическое действие с игровым заданием, игровым 

предметом или образом, выполнением тематического рисунка.    

 - Включение родителей в образовательный процесс через Дни открытых дверей, экологические 

акции, демонстрацию личностных достижений воспитанников.   Широкое распространение среди  

родителей МАДОУ получили совместные мероприятия как спортивные, так и развлекательные: 

конкурсы, выставки поделок, выпуск газет. Такие мероприятия помогают создать эмоциональный 

комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса. Родители проявляют смекалку и 

фантазию в различных конкурсах. Использование данных форм способствует тому, что благодаря 

установлению позитивной эмоциональной атмосферы родители становятся более открытыми для 

общения. 

– Аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и 

предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– Коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

– Информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание открытого 

информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.);  

  Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в каждой из пяти 

образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются направления работы 

дошкольной образовательной организации с родителями. 

 

  Приложение  10       Модель взаимодействия с родителями                                                                                                     

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

Описание специфики национальных, социокультурных  и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность  

В образовательной программе учитываются специфические национальные и социокультурные 

особенности региона.  

     Образовательная деятельность выстраивается с учетом климатических особенностей Красноярского 

края (резкий перепад дневных и ночных температур, относительно короткое жаркое лето, 

продолжительная холодная зима)   в холодный период года дошкольное учреждение работает по 

особому режиму. Сокращается длительность прогулки при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с.   

В морозные дни образовательная деятельность, предусмотренная во время прогулок, организуется в 

помещении: подвижные игры, наблюдения и экспериментирование, трудовая деятельность. 

Физкультурные занятия, планируемые на воздухе, переносятся в помещение.  

В летний период прием детей проходит на улице. Время прогулки на свежем воздухе увеличивается, за 

счет организации совместной образовательной деятельности детей и взрослых. 

    Красноярский край промышленный, многонациональный регион, с разнообразным богатым 

растительным и животным миром. В процессе организации различных видов детской деятельности дети 

знакомятся с особенностями региона. 

Главной особенностью социально-культурного пространства края является его национальное, 

этнокультурное многообразие, в котором наряду с коренными жителями Сибири, соседствуют 

представители разных национальностей. Поэтому в дошкольном учреждении ведется целенаправленная 

и планомерная работа по ознакомлению дошкольников с традиционными жанрами разнообразного 

народного творчества. Инициируются и поддерживаются мероприятия, направленные на воспитание 

толерантного и терпимого отношения к представителям разных национальностей (проектная 

деятельность «Народы нашего края», «Природа нашего края» в группах старшего возраста).   

С целью обеспечения вариативности организационных форм дошкольного образования, создания 

условий для формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, 
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интеллектуальных и физических качеств, дошкольное учреждение стремится к расширению 

партнерских отношений с различными социальными институтами. 

         Социальное партнёрство – это инструмент, с помощью которого, представители различных 

субъектов, имеющих специфические интересы, организуют совместную деятельность. 

           Цель: создание открытого сообщества различных социальных институтов, способствующего 

всестороннему развитию ребенка, взаимопроникновению в мир других людей, природы, культуры, 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников, повышению педагогического мастерства педагогов. 

    Социальное партнерство МАДОУ  

   Приложение  11        

 

 

III      Организационный раздел 

 

3.1  Описание материально-технического обеспечения программы 

 

Приложение  12        

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.    

 

Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д.Марич Е.М.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Методические 

рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций и 

родителей детей дошкольного возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. 

Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. – 96 с. 

3.3  Режим и распорядок  дня 

 При составлении расписания непосредственно образовательной деятельности учитываются 

следующие параметры: 

 - общий объём непосредственной образовательной деятельности в неделю;  

-  продолжительность периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности;  

- количество периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности в течение дня; 

- распределение периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности в течение 

дня (в первую и во вторую половину); 

-  перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной деятельности; 

 - основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в течение дня, недели и их чередование;  

- формы работы, в которых осуществляется непосредственно образовательная деятельность.  

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой образовательной 

области, должен соответствовать требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день для всех 

возрастных групп полного дня).  

 

 Приложение  13         Режим дня в теплый  и холодный периоды  

   

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

   

Приложение  14       Особенности традиционных событий ДОУ 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья.  Развивающая предметно-
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пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, возможности 

для уединения, а также: 

-  реализацию образовательных Программы; 

-  учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

(в здании и на участке) должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

-  возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

-  наличие в Организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

В помещении групп дошкольного возраста создаются центры активности по пяти направлениям 

развития ребенка: 

• Социально-коммуникативное развитие  

• Познавательное развитие 
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• Речевое развитие  

• Художественно-эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

  

−  «Центр науки», «Математическая игротека», «Центр развития речи и грамоты» обеспечивают 

решение задач познавательного и речевого развития (развивающие и логические игры, речевые 

игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

− «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и 

театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность);  

−  «Центр сюжетно-ролевых игр» и «Центр строительно-конструктивных игр», обеспечивающий 

организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;  

−  «Центр здоровья», обеспечивающий двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей.  

             Предметно-пространственная среда соответствует требованиям образовательной 

программы и рассматривается как возможность для наиболее эффективного развития 

индивидуальности ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровней активности.  

 

3.6 Кадровые условия реализации Программы  

   В штатное расписание ДОУ должны быть включены следующие должности: 

 - учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование в 

области логопедии: по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-

логопед»;  

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки 

«Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль подготовки «Дошкольная 

дефектология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе этого 

направления (квалификация/степень – магистр).  

    Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям и направлениям подготовки, для реализации АООП должны пройти 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца.  

- педагогические работники -  воспитатель (включая старшего), педагог-организатор, социальный 

педагог, учитель-дефектолог,  педагог-психолог, тьютор, педагог дополнительного образования 

(включая старшего), музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, 

инструктор по физической культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего) - наряду 

со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного 

образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.  

  При включении в группу комбинированной или общеразвивающей направленности детей с 

тяжелыми нарушениями речи, дошкольная образовательная организация должна предусмотреть 

дополнительное кадровое обеспечение специалистами в соответствии с заключениями 

психолого-медико-педагогической комиссии.  



33 
 

    В целях эффективной реализации Программы необходимо создание условий для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного 

профессионального образования.  

   ДОУ  самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей с ТНР, в том числе реализации программам дополнительного образования и 

осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 

3.7  Финансовые условия реализации Программы  

     Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

(далее – Программа) осуществляется в соответствии с потребностями ДОУ на осуществление всех 

необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное 

дошкольное образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, 

возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. Дополнительно при 

определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип ДОУ, в зависимости от 

которого определяются гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597.  

   Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из Требований к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования ФГОС 

ДОУ и должен быть достаточным и необходимым для осуществления: 

• расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе педагогических 

работников дополнительной привлекаемых для реализации, адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с ТНР в количестве, необходимом для 

качественного педагогического сопровождения указанной категории детей; 

• расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для организации 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с ТНР, 

соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, средств обучения, 

в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе 

специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет;  

• расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их педагогической деятельности; 

• иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 

организации деятельности по реализации программы (включая приобретение услуг, в том 

числе коммунальных) 

   Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в государственных и муниципальных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание образовательных услуг, 

обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

        Финансовое обеспечение реализации Программы в муниципальных организациях 

осуществляется с учётом распределения полномочий по обеспечению государственных гарантий 
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прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования между 

отдельными уровнями власти. 

    Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном или автономном образовательном 

учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на основе государственного 

(муниципального) задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по 

реализации Программы в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом 

форм обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг.  

    При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание 

муниципальных услуг по реализации Программы, а также для определения объёма субсидий на 

выполнение государственных (муниципальных) заданий бюджетным и /или автономным 

учреждением должны учитываться нормативы финансирования, определяемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с которыми местным 

бюджетам предоставляются субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях. 

   Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы должно обеспечивать соответствие показателей 

объёмов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направляемых на 

эти цели. 

   Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) задания 

учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы, 

должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а также особенности 

реализации Программы в отношении детей с тяжелыми нарушениями речи. 

   В соответствии с дополнительными расходными обязательствами органов местного 

самоуправления и субъектов Российской Федерации финансовое обеспечение Программы может 

включать расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и обеспечением сетевой реализации Программы. 

   Финансовое обеспечение организации реализации Программы в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение коммунальных 

услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей указанных организаций. 

    В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат на оказание услуг по 

реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем времени педагогических 

работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках реализации Программы, а также 

расходы на создание соответствующей предметно-пространственной среды, в том числе расходы на 

приобретение средств обучения, учебных пособий. При реализации Программы примерные 

нормативные затраты определяются отдельно для различных возрастов детей, типов населенных 

пунктов, направленностей и режимов групп, в которых реализуется Программа. 

   В отличии от расчета нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги 

по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, при 

определении нормативных затрат на реализацию адаптированной для детей с тяжелыми 

нарушениями речи основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

необходимо учитывать следующие потребности в дополнительном финансовом обеспечении при ее 

реализации: 

• необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей 

компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также групп 

комбинированной направленности (общеразвивающих групп с включением детей с тяжелыми 

нарушениями речи), в связи с тем, что приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 

воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за 

обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, установлена 

норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в размере 25 часов. 
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• необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для сопровождения 

детей с тяжелыми и фонетико-фонематическими нарушениями речи в количестве одного 

дефектолога (учителя-логопеда) на группу компенсирующей направленности (из расчета на 

сопровождения детей с ограниченными возможностями в группе комбинированной 

направленности), одного специального психолога на группу. 

• необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах: 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте до 3-х лет – до 6 человек; 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 10 человек; 

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 12 

человек; 

необходимость уменьшения числа детей в группах комбинированной направленности: 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте до 3-х лет – до 10 человек, в том числе не более 

3-х детей с тяжелыми нарушениями речи; 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 18 человек, в том числе не 

более 4-х детей с тяжелыми нарушениями речи; 

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 24 

человек, в том числе не более 10-ти детей с фонематическими нарушениями речи; 

• необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых нуждаются дети с 

тяжелыми нарушениями речи при освоения образовательной программы. 

   Дополнительно, в случае если установлены надбавок к оплате труда для педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за 

обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, возникает 

потребность в увеличении средней заработной платы для указанных педагогических работников. 

  В соответствии с общими требования к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденными Приказом 

Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. №1040, при расчете нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-

инвалидам, инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида и 

лицам со специальными потребностями применяются повышающие коэффициенты, учитывающие 

специфику организации предоставления государственных (муниципальных) услуги указанной 

категории потребителей. Таким образом, расчет нормативных затрат на реализацию адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи должен 

осуществляться посредством применения повышающих коэффициентов к нормативным затратам на 

оказание услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования.  

    Рекомендуется осуществлять расчет нормативных затрат на оказание услуги по реализации 

Программы (𝑁) по формуле: 

 

𝑁 = 𝑁пед × 𝑘пед + (𝑁увп + 𝑁пр + 𝑁от + 𝑁ком + 𝑁зд)  × 𝑘пр + 𝑁с × 𝑘с + 𝑁пк × 𝑘пед 

 

где 

𝑁пед – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их 

пребывания в группе. 

𝑘пед – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание услуг по реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

учитывающий особенности изменения потребностей в привлечении педагогических работников для 

реализации Программы. Рекомендуемые значения коэффициента, рассчитанные по отношению к 

средним особенностям наполняемости общеразвивающих групп, их укомплектования 

педагогическими работниками представлены ниже: 
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Таблица 1. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, реализуемых в 

группах компенсирующей и комбинированной направленностей (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи) 

возраст детей 

режим 

пребывания, 

часов в день 

компенсирующие 

группы 

комбинированные 

группы 

о
т 

2
-х

 м
ес

я
ц

ев
 д

о
 1

 г
о
д

а
 

3 20,8 26,88 

4 16,8 20,88 

5 14,4 17,28 

8 9,83 10,59 

9 8,5 8,96 

10 8,2 8,46 

10,5 8,06 8,24 

11 7,94 8,04 

12 6,94 6,9 

13 7,24 7,08 

14 7,54 7,26 

о
т 

1
 г

о
д
а 

д
о
 3

-х
 л

ет
 

3 14,75 17,85 

4 13,33 15,62 

5 12,3 13,98 

8 10,36 10,94 

9 9,15 9,46 

10 8,88 9 

10,5 8,76 8,8 

11 8,65 8,61 

12 7,66 7,5 

13 7,98 7,69 

14 8,3 7,88 

о
т 

3
-х

 л
ет

 д
о
 5

-т
и

 л
ет

 

3 4,62 6,2 

4 4,24 5,48 

5 3,95 4,94 

8 7,04 8,08 

9 6,26 7,01 

10 6,1 6,67 

10,5 6,02 6,52 

11 5,95 6,37 

12 5,3 5,56 

13 5,52 5,68 

14 5,74 5,8 

о
т 

5
-т

и
 

л
ет

 
и

 

ст
ар

ш
е
 3 6,9 9,19 

4 6,36 8,17 

5 5,94 7,39 
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8 7,07 8,07 

9 6,31 7,03 

10 6,14 6,69 

10,5 6,07 6,54 

11 6 6,4 

12 5,36 5,6 

13 5,58 5,72 

14 5,8 5,84 

 

Таблица 2. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, реализуемых в 

группах компенсирующей и комбинированной направленностей (для детей с фонетико-

фонематическими нарушениями речи) 

возраст детей 

режим 

пребывания, 

часов в день 

компенсирующие 

группы 

комбинированные 

группы 

о
т 

3
-х

 л
ет

 д
о
 5

-т
и

 л
ет

 

3 3,85 3,45 

4 3,53 3,08 

5 3,29 2,79 

8 5,87 4,68 

9 5,22 4,09 

10 5,08 3,91 

10,5 5,02 3,84 

11 4,96 3,76 

12 4,42 3,3 

13 4,6 3,39 

14 4,78 3,49 

о
т 

5
-т

и
 л

ет
 и

 с
та

р
ш

е 

3 5,75 5,12 

4 5,3 4,59 

5 4,95 4,19 

8 5,89 4,68 

9 5,26 4,1 

10 5,12 3,93 

10,5 5,06 3,86 

11 5 3,79 

12 4,46 3,33 

13 4,65 3,42 

14 4,83 3,51 

 

   В случае установления повышающих надбавок к оплате труда для педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися 

(воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, рекомендуется соответственно 

увеличить значение повышающего коэффициента для расчета нормативных затрат на оказание услуг 

по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 
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образования, учитывающий особенности изменения потребностей в привлечении педагогических 

работников для реализации Программы. 

𝑁увп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учебно-

вспомогательных работников, рассчитанные на одну услугу по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их 

пребывания в группе. 

𝑁пр – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

административно-управленческих и обслуживающих работников, участвующих в реализации 

Программы, рассчитанный на одну услугу по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

 - нормативные затраты на оплату труда работников, обеспечивающих содержание зданий и 

особо ценного имущества, организацию предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным программам и создающих условия 

для осуществления присмотра и ухода, определенные учредителем Организации в расчете на одну 

услугу по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с 

учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

 - нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг рассчитанные на одну услугу по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста 

детей и режима их пребывания в группе. 

 - нормативные затраты на приобретение расходных материалов, потребляемых в процессе 

организации реализации Программы, на содержание зданий и строений Организации, рассчитанные 

на одну услугу по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

𝑘пр – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание услуг по реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

учитывающий особенности изменения условий комплектования групп. Рекомендуемые значения 

коэффициента составляют: 

Таблица 3. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, реализуемых в 

группах компенсирующей и комбинированной направленностей (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи) 

возраст детей 
компенсирующие 

группы 

комбинированные 

группы 

от 2-х месяцев до 1 года 3,33 2 

от 1 года до 3-х лет 3,83 2,3 

от 3-х лет до 5-ти лет 1,3 0,72 

от 5-ти лет и старше 2,75 1,53 

 

Таблица 4. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, реализуемых в 

группах компенсирующей и комбинированной направленностей (для детей с фонетико-

фонематическими нарушениями речи) 

возраст детей 
компенсирующие 

группы 

комбинированные 

группы 

от 3-х лет до 5-ти лет 1,08 0,54 

отN

комN

здN
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от 5-ти лет и старше 2,29 1,15 

 

𝑁с – нормативные затраты на средства обучения и воспитания, используемые при реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, определенные в расчете на 

одну услугу.  

𝑘пр – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на средства обучения и 

воспитания для услуги по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, учитывающий особенности изменения условий комплектования групп. 

Рекомендуемое значение коэффициента составляет: 

для детей с тяжелыми нарушениями речи – от 1,78 до 2,20; 

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи – от 1,39 до 1,71  

𝑁пк  – нормативные затраты на обеспечение дополнительного профессионального образования 

педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их 

пребывания в группе. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы осуществляется в пределах объёмов 

средств на текущий финансовый год и используется для осуществления расходов, необходимых для 

реализации Программы, в том числе оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в ее 

реализации, приобретения средств обучения, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогических работников и организации функционирования ДОУ.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников организации, в 

том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных правовых актах 

ДОУ и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах, в 

том числе, определяются критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления 

ДОУ. 

ДОУ самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость приобретаемых 

средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации 

Программы. 

 

IV Дополнительный раздел 

 

4.1 Программа ориентирована на детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

 

4.2. Программное обеспечение образовательного процесса: 

 

• Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
• Нищева Н.В.  Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до7 лет.  -  СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Содержание образовательной программы ДОУ реализуется на основе комплексно – тематического 

принципа построения образовательного процесса. Темы, в рамках которых решаются 

образовательные задачи, социально значимые для общества, семьи, государства, кроме того, должны 

вызывать личностный интерес детей, положительное эмоциональное отношение.   
Содержание коррекционной работы направлено на: 

• обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

•  освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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•  обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.  

Целью взаимодействия педагогического коллектива МАДОУ с семьями воспитанников является 

создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение прав 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Основные направления и 

формы взаимодействия с семьей:  

- изучение семьи, запросов, уровня психолого-педагогической компетентности, семейных ценностей, 

которое осуществляется для сбора, обработки и использования данных о семье каждого 

воспитанника; 

 - информирование и консультирование родителей, направленное на ознакомление родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, выбор  

Просвещение и обучение родителей организуется с целью повышения психолого- педагогической 

культуры родителей, изменения взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

знакомства родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания и формирования их практических навыков. 

 Совместная деятельность детского сада и семьи направлена на установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между 

родителями и детьми. 

 

 

 

   V  Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

[принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г.: одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 г.] 

(Актуальный закон в редакции от 29.12.2017). 

2. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» [принят Государственной Думой 20 июля 1995 г.: одобрен Советом Федерации 15 

ноября 1995 г.] (Актуальный закон в редакции от 29.12.2017). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 № 30384). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 № 32220). 

6. Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. №664н «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.11.2014 № 34792). 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении 

СаНПиН» 2.4.3049-13). 

8. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015 № 2/15)). 
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9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования». 

11. Приказ от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36204). 

12. Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2015 № 1040 "Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 

учреждением" (зарегистрировано в Минюсте РФ 27.10.2015 № 39486). 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2018 № 235 "Об 

утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением" (Зарегистрирован 11.12.2018 № 52960). 

14. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании».  

15. Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования». 

16. Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ». 

17. Письмо Минобрнауки России от 14.07.2014 № ВК-1440/07 «О центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 
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