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1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2 комбинированного вида» города Пикалѐво  

(далее Программа), разработана для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР, ОНР-II-III)  

а). в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

-  Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155; 

- Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

- Профессиональным стандартом педагога. Педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10. 2013 № 544н); 

- Уставом МБДОУ «Детский сад № 2 КВ»  города Пикалѐво. 

б). на основе примерных программ: 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.-С.Пб: ООО «Издательство 

«детство-Прес», 2015, Нищева Н.В. 

- «От рождения до школы»: Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования» под ред. Н.Е. Вераксы , Т. С. Комаровой , М. А. Васильевой. М., 2014г. 

- Программа физкультурно-оздоровительной направленности на основе программы 

«Развивающая педагогика оздоровления» под редакцией В.Т.Кудрявцева, Б.Б.Егорова; 

- Программа художественно-эстетической направленности «Ритмическая мозаика» под ред. 

А.И. Бурениной. 

  Программа является нормативно-управленческим документом организации и согласно 

Закону «Об образовании в Российской Федерации» определяет объем, содержание, 

планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) и организацию 

образовательной деятельности в ДОУ и обеспечивает построение целостного педагогического 

процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка 

– физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое  – во взаимосвязи. 

  Программа служит механизмом реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и раскрывает принципы организации, 

методы, приемы, техники, порядок организации совместной, коллективно распределенной, 

партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, наилучшим образом 

направленной, способствующей реализации целевых ориентиров, а также подходы к 

интеграции образовательной деятельности дошкольника. 

  Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста, обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников ДОУ с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
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начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

  Программа направлена на: 

 - создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 

социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 - создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования 

детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

  Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного 

процесса: 

- Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов ДОУ. 

- Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, 

взаимному «пронизыванию» различных видов предметности в разных видах и формах детской 

деятельности. 

- Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 

предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной 

деятельности; в реальном и опосредованном обучении. 

- Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах ДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества 

получаемых услуг. 

 Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования включает три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

  Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

  Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

  Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие  со взрослыми и другими детьми); 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними); 

- 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; 
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- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

  Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество. 

  Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения планируемых результатов ее 

освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: 

 - психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий 

среды, особенностей организации развивающей  предметно-пространственной среды, 

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

- способов и направлений поддержки детской инициативы, 

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Программа также содержит описание системы развивающего оценивания достижения целей  в 

форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации Программы. Система оценивания качества реализации Программы направлена в 

первую очередь на оценивание созданных в ДОУ условий внутри образовательного процесса. 

  Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

  Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 

не более 40% от ее общего объема. 

  Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

  Срок реализации данной программы 2 года. 

  Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ДОУ, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп. 

  ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

 

2. Цели и задачи программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 

комбинированного вида» города Пикалѐво  является звеном муниципальной системы 

образования , обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, 

оздоровлении и коррекции недостатков в развитии детей, в охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей детей. 

Вся работа проводится с учѐтом обеспечения права семьи на оказание ей помощи 

в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе реализации 

Федерального Государственного образовательного стандарта и приоритетных направлений 

образовательной деятельности дошкольного учреждения: 
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  1.  охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

  2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

   3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

  4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

  5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

  7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

  8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

  9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на: 

- коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей; 

- формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в нем; 

- воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

- успешную адаптацию к жизни в обществе; 

- формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной компетентности 

воспитанников; 

- формирование готовности к обучению в школе.  

 

Целеполагание Программы представляется возможным конкретизировать через 

коррекционную направленность образовательной деятельности в части: 

- обеспечения психологического базиса для развития высших психических функций и 

предпосылок к школьному обучению в соответствии с индивидуальными особенностями 

и функциональными отклонениями в физическом и/или психическом развитии 

воспитанников; 

-  формирования у детей определенного запаса представлений об окружающем, фонда 

знаний, умений и навыков; 

- совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников; 

- повышения качества нравственно-патриотического воспитания дошкольников через 
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осуществление проектно-программного подхода, обогащение предметной среды в 

данном направлении. 

 

  Специфические задачи: 

  • Совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в физическом 

и психическом развитии воспитанников; 

  • Коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с особенными 

образовательными потребностями в единое образовательное пространство. 

  Вся система коррекционно-педагогической деятельности ДО призвана обеспечить 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, 

физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы 

жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

 

Основные задачи психолого-педагогической службы: 

 • коррекция нарушений устной речи детей: 

 • формирование правильного произношения, усвоение лексических и грамматических  

средств языка, развитие навыков связной речи; 

• своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; 

• активизация познавательной деятельности детей; 

• коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

• пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей). 

• осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции 

воспитанников с особыми образовательными потребностями в среду нормально 

развивающихся сверстников путем создания условий для разнообразного общения детей 

в дошкольном образовательном учреждении; 

• обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам воспитания и обучения, оказание 

им психологической поддержки. 

 

Основные задачи логопедического сопровождения детей с тяжелыми нарушениями 

речи: 

• Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными  

возможностями здоровья. 

• Разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с 

детьми, имеющими ТНР  по следующим направлениям: 

   - формирование и практическое усвоение лексико-грамматических средств 

  языка; 

  - формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных          

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического      

восприятия); 

- развитие навыков связной речи; 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

• Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их 

речевой готовности к школьному обучению. 

• Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 
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• Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической  

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом индивидуальных 

возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями 

ПМПК). 

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с нарушениями речи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

 

3.  Планируемые результаты освоения Программы 

  Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

•ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

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

видах деятельности; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе 

занятия и партнеров по совместной деятельности; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

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

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

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

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 
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При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

4. Вариативные программы и технологии 

4. 1. Буренина А. И. «Ритмическая мозаика: (Программа по 

ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста)» 

Приоритетные задачи: развитие способности к выразительныму, одухотворенному 

исполнению движений, умения импровизировать под незнакомую музыку, формирование 

адекватной оценки и самооценки. 

Основное содержание: 

1. Развитие музыкальности:  

• воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и новые 

музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за произведения и кто их 

написал; 

• обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру музыкальными 

сочинениями; 

•   развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, передавая как 

контрасты, так и оттенки настроений в звучании; 

•   развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: темп   

разнообразный, а также ускорения и замедления; динамику (усиление и уменьшение звучания, 

разнообразие динамических оттенков); регистр (высокий, средни, низкий); метроритм 

(разнообразный, в том числе и синкопы); различать 2-3-частную форму произведения (с 

малоконтрастными по характеру частями), а также вариации, рондо; 

• развитие способности различать жанр произведения — плясовая (вальс, полька, 

старинный и современный танец); песня (песня-марш, песня-танец и др.), марш, разный по 

характеру, и выражать это в соответствующих движениях. 

 

2.  Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя пе-

речисленные виды движений. Основные: 

- ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, пружинящим, 

топающим шагом, "с каблучка", вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена 

(высокий шаг), ходьба на четвереньках, "гусиным" шагом, с ускорением и замедлением; 

- бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высокий, широкий, 

острый, пружинящий бег; 

- прыжковые движения — на одной, на двух ногах на месте и с различными вариациями, 

с продвижением вперед, различные виды галопа (прямой галоп, боковой галоп), поскок 

"легкий" и "сильный" и др.: 

- общеразвивающие упражнения — на различные группы мышц и различный характер, 

способ движения (упражнения на плавность движений, махи, пружин-ность); упражнения на 

развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости движений, координации рук и ног; 

- имитационные движения — различные образно-игровые движения, раскрывающие 

понятный детям образ, настроение или состояние, динамику настроений, а также ощущения 

тяжести или легкости, разной среды — " в воде", "в воздухе" и т.д.); 
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- плясовые движения — элементы народных плясок и детского бального танца, доступные 

по координации, танцевальные упражнения, включающие асимметрию из современных 

ритмических танцев, а также разнонаправленные движения для рук и ног, сложные циклические 

виды движений: шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом и др. 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить свобод-

ное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, в несколько 

кругов, в шеренги, колонны, самостоятельно выполнять перестроения на основе 

танцевальных композиций ("змейка", "воротики", "спираль" и др.)                        

4. Развитие творческих способностей: 

• развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации; 

• формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях под другую 

музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно создавая пластический образ; 

• развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения для 

выражения характера музыки, умение оценивать свои творческие проявления и давать оценку 

другим детям. 

5.   Развитие и тренировка психических процессов: 

• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов — умение изменять движения 

в соответствии с различным темпом, ритмом и формой музыкального произведения   по фразам; 

• развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — на основе усложнения 

заданий (увеличение объема движений, продолжительности звучания музыки, разнообразия 

сочетаний упражнений и т.д.); 

• развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: радость, грусть, 

страх, тревога, и т.д., разнообразные по характеру настроения, например: "Рыбки легко и 

свободно резвятся в воде", "Кукла не хочет быть марионеткой, она мечтает стать настоящей 

балериной" и др. 

6.  Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

•   воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и животным, игровым 

персонажам (например, радоваться успеху других детей и переживать, если кто-то упал или 

уронил предмет, головной убор во время движения); 

• воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, которые уже освоены; 

умение проводить совместные игры-занятия с младшими детьми; 

• воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий (находить себе 

место, не толкаясь; не шуметь в помещении во время самостоятельных игр -например, если кто-

то отдыхает или работает, не танцевать, не проявлять бурно радость, если у кого-то горе и т.д.); 

•   воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми, выполнять все правила без подсказки взрослых: пропускать старших впереди себя, 

мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить ее на место, извиниться, если 

произошло нечаянное столкновение и т.д. 

 

 

4.2. «Развивающая педагогика оздоровления» (дошкольный возраст).  
«Развивающая педагогика оздоровления», под редакцией  В. Т. Кудрявцева включает в 

себя два направления оздоровительно – развивающей работы: приобщение детей к физической 

культуре; развивающие формы оздоровительной работы.  

Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:  
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• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Совершенствование физических качеств в разнообразных формах двигательной 

деятельности.  

2. Формирование правильной осанки, умения осознанно выполнять движения.  

3. Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости.  

4. Совершенствование двигательных умений и навыков детей. 

5. Закрепление умения детей с легкостью выполнять ходьбу и бег, энергично 

отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

6. Закрепление умения лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

7. Совершенствование умения выполнять прыжки в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении.  

8. Закрепление умения сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

9. Закрепление умений ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой), ориентироваться в пространстве.  

10. Знакомство со спортивными играми и упражнениями, с играми с эле-ментами 

соревнования, играми-эстафетами.  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- Развитие самостоятельности, творчества, формирование выразительности и 

грациозности движений.  

- Воспитание стремления участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах.  

- Формирование умения самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество.  

- Формировать привычки помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для 

физических упражнений, убирать его на место.  

- Поддержка интереса детей к различным видам спорта, сообщение им наиболее важных 

сведений о событиях спортивной жизни страны. 

Проведение один раз в месяц физкультурных досугов длительностью 25-30 минут; два 

раза в год физкультурных праздников длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлечение дошкольников к активному 

участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 
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4.3.Коррекционная (логопедическая) работа с детьми с ОВЗ (ТНР, 

общее недоразвитие речи  III уровня речевого развития) 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи 

тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном представляет собой  

игровую  деятельность.  Педагогический  замысел  каждого  игрового  занятия направлен на 

решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все 

специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных  

формах организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

Основная и коррекционные образовательные программы, реализуемые в 

образовательном учреждении направлены на: 

коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей; 

формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в нем; 

воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

успешную адаптацию к жизни в обществе; 

формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной 

компетентности воспитанников;

формирование готовности к обучению в школе. 

Целеполагание образовательной программы представляется возможным 

конкретизировать через коррекционную направленность воспитательно -образовательного 

процесса в части:

обеспечения психологического базиса для развития высших психических функций и 

предпосылок к школьному обучению в соответствии с индивидуальными особенностями 

и функциональными отклонениями в физическом и/или психическом развитии воспитанников; 

 формирования у детей определенного запаса представлений об окружающем, фонда 

знаний, умений и навыков; 

 совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников; 

 повышения качества нравственно-патриотического воспитания дошкольников через 

осуществление проектно-программного подхода, обогащение предметной среды в данном 

направлении. 

    

5. Система взаимодействия специалистов образовательного учреждения 

Созданная и функционирующая система взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения направлена на: 

  обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. 

  сохранение и поддержание психического здоровья каждого воспитанника. 

  совместное планирование с педагогом - психологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами и организация совместной деятельности. 

  участие в составлении индивидуальных программ воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников. 

  соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению 

индивидуальных маршрутов развития детей с ОВЗ. 

  обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с отклонениями в 

развитии с учѐтом рекомендаций специалистов. 

  консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями в 
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развитии по вопросам воспитания ребѐнка в семье. 

   

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,  

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду  

семье, а также  с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;    

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей  

 о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 - создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам  

сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного  взаимодействия  

педагогов  и родителей с детьми;    

- привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами  

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);    

 - поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения  

 семье. 

  Планируя  ту  или  иную  форму  работы,  исходим  из  представлений  о  современных 

родителях, как о людях, готовых к обучению, саморазвитию и сотрудничеству. 

С учетом этого учитываем следующие требования к формам взаимодействия: 

оригинальность, востребованность, интерактивность. 

Формы работы:  

 - информационно-аналитические: анкетирование, опрос, тестирование, 

- наглюдно-информационные: информационные стенды, размещение 

информации на сайте, выпуск газеты, 

 - познавательные: родительские собрания, консультации, экскурсии, 

 - досуговые: праздники, совместные досуги, акции, участие в выставках, 

конкурсах. 

В группе  компенсирующей  направленности  учитель-логопед  и  другие  специалисты 

привлекают  родителей  к    коррекционно-развивающей  работе  через  систему  

методических рекомендаций. Эти рекомендации взрослые получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно в письменной форме в специальных тетрадях.  

  

7. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

  В соответствии с заявленной ООП (основной общеобразовательной программой) 

и адаптивной образовательной программу ДОУ, в основе составления режима лежат 

следующие принципы: 

  учет возрастных и индивидуальных особенностей детей детского сада; 

  учет состояния здоровья воспитанников 

  учет целесообразности 

  Согласно годовому календарному плану - графику, МБДОУ «Детский сад №2 

комбинированного вида» города Пикалѐво работает в режиме 5-ти дневной недели с 
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выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

  Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии со временем пребывания ребенка в группе -  10 часов (с 7.45 до 17.45). 

 Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в 

учреждении. Режим дня соответствует возрастным психофизиологическим особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию. 

  Режим дня  максимально приближен к индивидуальным особенностям ребѐнка и имеет 

гибкую структуру, которая учитывает темперамент ребѐнка, темп его деятельности, 

особенные привычки, вкусовые предпочтения, длительность сна и т.д. 

  Режимы в ДОУ составляются на холодный и теплый период времени года, 

каникулярный период. В режим  каждой возрастной группы входит план оздоровительных 

мероприятий. В рамках режима составлены графики питания, прогулок, сетки 

непосредственно образовательной деятельности. 

  При расчѐте времени реализации основной и вариативной части программы по 

основным направлениям развития ребѐнка учитывается только период бодрствования детей. 

Расчѐт производится на основании суммирования времени, затраченного на непрерывную 

образовательную деятельность и образовательную деятельность, осуществляемую в течение 

дня во всех режимных моментах. 

  Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает 50% от общего времени организованной деятельности в 

рамках реализуемой образовательной программы. 

  Режим  учитывает всю динамическую деятельность детей: как совместную 

деятельность ребѐнка и педагога, так и самостоятельную деятельность детей, предусматривая 

рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном 

соотношении разных видов деятельности, подобранных с учѐтом возрастных и 

индивидуальных возможностей.   

Двигательная деятельность, разнообразная по составу движений, видам и формам, 

составляет двигательный режим в МБДОУ, который прописан в графиках двигательного 

режима для каждой возрастной группы. 

Особенности разработки модели режима в летний период. Для достижения 

оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное 

пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и 

других видов отдыха.  

 

 Непрерывная образовательная деятельность организуется как совместная 

интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской 

деятельности:  игру, чтение(восприятие), общение, продуктивную, двигательную, 

музыкально-художественную познавательно-исследовательскую и другие. 

 Совместная деятельность предполагает также индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 

  - субъект-субъект (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

  - диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

  - продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

  - партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

  свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

  Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 
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условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно - развивающей 

образовательной среды. 

  

Образовательная нагрузка НОД 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

Группа компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 

Старшая (5-6 лет) 

 

Подготовительная (6-

7 лет) 

Продолжительность 

занятий – 25 минут, 

перерывы не менее 10 

минут 

Продолжительность 

занятий – 25 минут, 

перерывы не менее 10 

минут 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Дополнительное занятие 

(вариативная часть) 

5 раз в неделю 5 раз в неделю 

Итого: 

Общее количество занятий 

13+4=17 14+4=18 

Возрастная 

группа 

Продолжительность 

непрерывной НОД 

Количество 

занятий в 

неделю 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (НОД) 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР (5-6 лет) 

25 минут 17 7ч.5 мин. 

Подготовительная  

группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР (6-7 лет) 

25 минут 
 

18 
7ч.30 мин. 
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Виды совместной деятельности взрослого с детьми и формы работы 

  При проектировании модели воспитательно-образовательного процесса ДОУ 

используются различные формы организации видов детской деятельности. 

Виды деятельности  Возможные формы работы 

Игровая  Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Коммуникативная  
Беседы. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок. Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Трудовая  Совместные действия. Поручение. Задание. 

Познавательно 

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. Моделирование. Игры с правилами. 

Продуктивная  Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. 

Музыкально - 

художественная 

Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением). Музыкально 

– дидактическая игра. 

Чтение  Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Двигательная  
Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с правилами. 

Игровые упражнения. Соревнования. 

 

 

  Коррекционно-образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана 

пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года с 1 сентября по 30 

июня. 

  Комплектование и выпуск воспитанников группы осуществляет постоянно 

действующая районная психолого-медико-педагогическая комиссия (РПМПК), которая 

определяет сроки коррекционно-развивающей работы индивидуально по отношению к 

каждому ребѐнку.   

Решение о направлении детей на РПМПК осуществляется на основании решения 

психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ. 

  Режим дня и расписание непрерывной образовательной деятельности логопеда и 

воспитателя строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а 

также коррекционно-развивающих задач и в соответствии с положениями Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 26 и 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

  Эффективность коррекционно-образовательной деятельности определяется четкой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе логопеда и воспитателя. 

  Как правило, четыре недели в году (две в начале сентября и две в конце июня) 

отводятся для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, бесед с родителями, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на год. В середине 

сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико педагогическом 

консилиуме при заведующей ДО обсуждают результаты диагностики индивидуального 

развития детей и на основании полученных результатов утверждают план работы группы на 
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учебный год. 

  С третьей недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми в соответствии с утвержденным планом работы. Заведующий ДО утверждает план 

работы группы на год. Заседание медико-психолого-педагогического консилиума обязательно 

проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 

каждого воспитанника. 

  Подгрупповые логопедические занятия проводятся четыре дня в неделю 

(продолжительность занятий 25-30 минут).  

  Консультирование родителей проводится по запросу родителей. 

 Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда занимает индивидуальная 

работа с детьми. 

  Коррекция произносительной стороны речи и речевого недоразвития, свойственного 

данному воспитаннику, осуществляется на индивидуальных занятиях. На индивидуальной 

коррекционной деятельности есть возможность установить эмоциональный контакт с 

ребенком, активизировать контроль за качеством речи. 

  Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей ( 2-3 раза в неделю по 15 минут). 

 

Возраст 

Продолжительность 

коррекционно 

развивающего занятия 

НОД 

(группа) 

5-6 лет 

25 минут- подгрупповое; 

10-15 минут- 

индивидуальное; 

 

25 минут 

6-7 лет 

30 минут - подгрупповое; 

15-20 минут– 

индивидуальное; 

 

25минут 

 

  В середине каждого коррекционно-развивающего занятия проводится 

физкультминутка.   

Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 минут. В 

середине интегрированного занятия проводится релаксационная пауза. 

В 1-ую неделю января, в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы. Если на этот период выпадают 

рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с 

детьми, кроме того все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся физкультурные 

занятия и музыкальные с элементами логоритмики. 

  В июне организуется образовательная деятельность. Предпочтение отдается 

спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на свежем 

воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-

логопед организует индивидуальные занятия с детьми. 

  Вся работа по реализации НОД проводится согласно комплексно - тематического 

плана работы с детьми с учетом специфики нарушения. 

  Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 
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вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

  Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует 

рассматривать как примерное. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема 

должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 

  Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям.  

 


