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Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная основная образовательная программа (АООП) (далее
Программа) дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка № 2» (далее Учреждение)
города Сосновый Бор, Ленинградской области разработана для детей старшего
дошкольного возраста, имеющих общее недоразвитие речи (ОНР) в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (далее ФГОС ДО), с учетом примерных образовательных программ
дошкольного образования «Детство» и «Вдохновение».
Настоящая Программа утверждена Учреждением и является нормативноуправленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания,
применяемых методик и технологий, форм организации воспитательнообразовательного процесса.
Нормативно-правовой базой для разработки Программы является:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012 г.
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования №1155 от 17.10.2013 г.
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13
«Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам дошкольного образования».
 Письмо МОРФ от 14.03.2000 г. №65/23-16 «О гигиенических требованиях к
максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в организованных формах
обучения».
 Международная конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г.
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
«Детство» под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и других
авторов, разработанной в соответствии с ФГОС ДО.
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 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
«Вдохновение» под редакцией И.Е. Федосовой и др. – «Национальное
образование», 2016.
 Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет; Автор
учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник народного
образования Н. В. Нищева.
 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка № 2».
Функции Программы:
 Служит механизмом реализации ФГОС ДО, указывает способ достижения целей
и результатов образования.
 Служит основой для организации реального образовательного процесса, а также
осуществления контроля и корректирования его, если он перестает
соответствовать требованиям, нужным для получения результатов.
 Служит механизмом сохранения единого образовательного пространства в
Российской Федерации, где все дети получают равные возможности для
получения образования.
Образовательная
программа
дошкольного
корректироваться в связи с изменениями:

образования

ДОО

может

 Нормативно-правовой базы дошкольного образования.
 Образовательного запроса родителей.
 Запроса социальных институтов.
 Видовой структуры групп.
 Организации образовательного процесса с детьми (внедрение инновационных
форм работы) и др.

1.2. Цели и задачи Программы
Целью данной Программы является построение системы работы в группах
компенсирующей и комбинированной направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет,
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.
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(Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет; Автор Н.
В. Нищева.)
Задачи (соответствуют ФГОС ДО):
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение
их эмоционального благополучия; повышение качества здоровьеформирующих
услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Совершенствование работы по формированию ценностей здорового образа жизни.
Развитие устойчивого интереса к спорту, физической культуре при использовании
творческого потенциала родителей в процессе работы с педагогами ДОУ.
2. Создание благоприятных условий развития воспитанников адекватных его
возрасту детских видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
3. Накопление нравственно-ценностного опыта отношения к природе,
способствующего становлению личности ребенка и формированию его характера,
а также формирование экологически целесообразного поведения по отношению к
себе и к природе.
4. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. Развитие
познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному
познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи.
5. Воспитание общей культуры, приобщение детей к духовно-нравственным и
социокультурным ценностям и принятых в обществе правилам и нормам
поведения.
6. Формирование у дошкольников предпосылок учебной деятельности,
обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного
и начального общего образования.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей.
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8. Разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и варианты
комплексно-тематического планирования по реализации основных направлений
развития
дошкольников:
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
9.
Повышение
психолого-педагогической
компетентности
педагогов,
мотивированных на непрерывное профессионально-личностное развитие,
самореализацию в педагогической и управленческой деятельности.
10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей. Развитие активных форм
вовлечения родителей (законных представителей) в образовательный процесс
Учреждения и взаимодействие с другими социальными институтами города.
11. Создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы,
обеспечивающих познавательно-речевое, социально-личностное, художественноэстетическое и физическое развитие детей.
12. Способствование общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их
психофизического развития, подготовке их обучения к школе.
13.Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству.
14. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса.
15. Способствование объединению обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс.
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
Принципы формирования Программы
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Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных
в ФГОС ДО:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение
(амплификация) детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность 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 организации с семьями;
- 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.
- одним из основных принципов Программы
является принцип
природосообразности.
Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач с
привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей
с ОНР.
- Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и
детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая
закономерности развития детской речи в норме.
Исходя из принципов ФГОС, в Программе учитываются индивидуальные
особенности и
потребности детей с тяжелыми нарушениями речи, детей с ОВЗ, связанными с
состоянием его здоровья и определяющие его особые условия получения
образования и его индивидуальные потребности.
Основные подходы к формированию программы:
Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах:
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 Системном
Позволяет рассматривать Программу как систему, в которой все элементы
взаимосвязаны. Один из главных признаков этой системы - её открытость.
 Личностном
Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому
ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть.
 Деятельностном.
Центральной категорией деятельностного подхода является категория
деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребёнка с окружающей
его действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях
удовлетворения потребностей.
1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста с ОНР.
Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и
уход за воспитанниками с ТНР в возрасте от пяти лет и до прекращения
образовательных отношений.
Основными участниками реализации программы являются дети
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.
Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на
пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года – с 1 сентября
по 31 августа. Пять недель в году (три в начале сентября и две в конце мая)
отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам
программы.
В летний период проводят с детьми спортивные и подвижные игры,
спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия. Продолжительность
прогулки в летний период увеличена.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном
языке России.
Характеристика возрастных особенностей развития детей
дошкольного возраста
Возрастные особенности развития детей подробно сформулированы в
Примерной основной образовательной программе дошкольного образования
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"Детство" и в Примерной основной образовательной программе дошкольного
образования "Вдохновение".
Дошкольники с ТНР – это дети с поражением центральной нервной системы (или
проявлением перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание
у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической
деятельности. Интеллектуальное развитие ребенка зависит от состояния речи.
Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных
отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики.
Индивидуальные особенности детей с тяжелым нарушением речи и со сложной
структурой дефекта представлены в следующих коррекционных программах,
реализуемых в Учреждении:
 Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционноразвивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет. – СПб. ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г.
 «Адаптированная примерная основная образовательная программа для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под ред. профессора Л.В.
Лопатиной, СПб ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014;
 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития
речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова,
А.В.Лагутина, Сборник «Программы дошкольных образовательных
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи
«Коррекция нарушений речи», Москва, Просвещение 2009г.
1.5. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершений уровня дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и
родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности
взрослых.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в
виде педагогической диагностики (мониторинга) и не являются основанием для их
формального сравнения с реальным достижением детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального школьного образования. 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.
Целевые ориентиры к концу старшего возраста (к 6 годам)
 Имеет элементарные представления о ценности здорового образа жизни,
необходимости соблюдения правил личной гигиены. Начинает проявлять
умение заботиться о своем здоровье.
 Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности.
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности,
экспериментированию, проектной деятельности.
 Проявляет эмоциональное отношение к близким взрослым, детям,
литературным произведениям.
 Проявляет интерес к участию в различных играх. Распределяет роли до
начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли.
 Сопровождает игровое взаимодействие речью, соответствующей и по
содержанию, и интонационно взятой роли. Речь становится главным
средством общения, используя все части речи, синонимы и антонимы,
активно занимается словотворчеством.
 Употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с
эмотивным значением, многозначные.
 Умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при
необходимости прибегает к помощи взрослого).
 Правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и
непродуктивные образовательные модели.
 Умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова.
 Осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков
по всем дифференциальным признакам.
 Владеет простыми формами фонематического анализа, способен
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции
фонематического синтеза.
 Владеет понятиями «слог», «слово», «предложение».
 Осознаёт слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез
слов (двухсложных с открытыми, с закрытыми слогами, трёхсложных с
открытыми слогами, односложых).
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Умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений.
Правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом).
Проявляет умение работать в коллективе, договариваться со сверстниками.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду,
на улице. Пользуется сам, без напоминания со стороны взрослого,
«вежливыми» словами.
 Знает и называет свои имя, фамилию, имена и отчества родителей, где они
работают. Знает семейные праздники. Имеет обязанности по дому. Может
рассказать о своем городе, назвать улицу, на которой живет. Имеет
элементарные представления о стране.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности –
игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности,
конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности.
 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию
по разным вопросам.
 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам.
 Ребенок достаточно 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
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стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной
картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового
анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правил в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены.
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
Открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний; у
ребёнка формируется положительная мотивация к дальнейшему обучению в
школе.
Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляя
уважение к себе и к противоположному полу.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо».
Стремится поступать хорошо, проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.

Степень реального развития этих характеристик и способностей ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может
существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. Дети различных
возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни речевого
развития. Таким образом, при выборе образовательного маршрута для детей
следует учитывать не только возраст ребенка, а также его индивидуальнотипологические особенности.
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Оценка индивидуального развития воспитанников проводится учителемлогопедом в ходе внутреннего мониторинга речевого развития, результаты
которого используются для оптимизации образовательной работы с группой
воспитанников и для решения задач индивидуализации образования через
построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в
образовательном процессе.
Основным средством осуществления мониторинга достижений детей с ТНР
является комплексное психолого-педагогическое обследование, являющееся
необходимым условием успешности логопедической и развивающей работы,
организуемой в каждой возрастной группе.
Мониторинг осуществляется в форме наблюдений за воспитанниками в ходе:
- организованной деятельности в режимных моментах;
- самостоятельной деятельности воспитанников;
- свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности
воспитанников;
- непосредственно образовательной деятельности.
При необходимости педагог может применять и иные исследовательские
методы, уместные для осуществления педагогической диагностики в дошкольном
образовании (беседа, поручение, создание педагогических ситуаций и др.).
Диагностику проводят два раза в год:
- в начале сентября (3 недели), что позволяет разработать оптимальную для всей
группы и для каждого ребенка программу логопедической и развивающей работы;
- в конце мая (2 недели) - дает полное представление о динамике развития ребенка
в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы
дальнейшей логопедической и развивающей работы с ним.
При необходимости проводится промежуточная диагностика для оценки
образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных
маршрутов.
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Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Общие положения
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности.
Целостность педагогического процесса в Учреждении обеспечивается
реализацией Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования «Детство» под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой
и других авторов и Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования «Вдохновение» под ред. И.Е. Федосовой.
Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в
различных видах детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной
(изобразительная,
конструктивная и др.), музыкальной, чтения и охватывает следующие
образовательные области:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе
освоения всех образовательных областей в непосредственно образовательной
деятельности с детьми, в ходе режимных моментов – в совместной деятельности
взрослого и детей и в самостоятельной деятельности дошкольников.
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях в соответствии с ФГОС ДО
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Социально-коммуникативное развитие направлено на:
1.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
2.
Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.
3.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
4.
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания.
5.
Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
6.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к обществу детей и взрослых.
7.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества.
8.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Образовательная
область
Социально-коммуникативное
развитие
расширяется за счет Примерной адаптированной основной образовательной
программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи),
под редакцией Н.В. Нищевой.
Познавательное развитие предполагает:
1.
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
2.
Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности;
3.
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 и 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 (см. пункт 2.6 ФГОС ДО).
Образовательная область Познавательное развитие расширяется за счет
Примерной адаптированной основной образовательной программы для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, под редакцией профессора
Л.В.Лопатиной.
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Речевое развитие включает:
1.
Владение речью как средством общения и культуры;
2.
Обогащение активно словаря, развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи;
3.
Развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры
речи, фонетического слуха;
4.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы;
9.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте (см. пункт 2.6 ФГОС ДО).
Образовательная область Речевое развитие расширяется за счет Примерной
адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи), под редакцией Н.В. Нищевой.
Художественно-эстетическое развитие предполагает:
1.
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;
2.
Становление эстетического отношения к окружающему миру;
3.
Формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие
музыки, художественной литературы, фольклора;
4.
Стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;
5.
Реализацию
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной) (см. пункт 2.6 ФГОС
ДО).
Образовательная область Художественно-эстетическое расширяется за
счет Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), под редакцией Н.В.
Нищевой.
Физическое развитие включает:
1.
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 движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
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также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
2.
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами;
3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.) (см. пункт 2.6 ФГОС ДО).
Образовательная область Физическое развитие расширяется за счет
Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), под редакцией Н.В.
Нищевой.
Конкретное содержание указанных 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 (4 года – 7 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.
Образовательная деятельность осуществляется педагогами на основании
данной Программы.
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм,
способов, методов и средств, представленных в образовательных программах,
методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и
используются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, а также специфики их образовательных потребностей и интересов
и выбираются педагогами самостоятельно.
Построение образовательной деятельности в ДОО представляет собой
целостный интегративный процесс взаимодействия взрослого и ребенка на
определенную тему в течение одного дня (недели и т.д.), в котором гармонично
объединены различные образовательные области для целостного восприятия
окружающего мира. Интеграция в дошкольном образовании соответствует
физиологическим и психологическим особенностям развития ребенка
дошкольного возраста, которая дает положительные эффекты его развития.
Основным фактором интеграционного процесса выступает интеграция
основных видов деятельности детей дошкольного возраста: познавательноисследовательской, трудовой, художественно-творческой, коммуникативной,
двигательной. Деятельность как психологическая основа интеграции способна
объединять внутри себя разрозненные компоненты и обеспечить необходимые
условия для появления нового образовательного продукта, в создание которого
включены и педагоги, и дети, и родители. Интегратором всех видов деятельности
ребенка в дошкольном возрасте является игра. В результате освоения
интегративной деятельности у ребенка формируются целостные социальные и
психологические образования, интегрированные способы деятельности, освоение
социального опыта, развитие творческих способностей.
В
Учреждении
используются
следующие
формы
интеграции,
обеспечивающие синтез образовательных областей, взаимосвязь разных видов
деятельности детей в процессе воспитания:
 совместные творческие проекты;
 праздники;
 эксперименты;
 экскурсии;
 сюжетно-ролевые игры;
 интегрированная организованная образовательная деятельность (ИООД).
Все формы интеграции не могут существовать в чистом виде, и выбор
определенной темы предполагает их интеграцию.
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В ИООД объединяются блоки разных образовательных областей, поэтому
чрезвычайно важно правильно определить главную цель интегрированной
деятельности. Если общая цель определена, то из содержания областей берутся
только те сведения, которые необходимы для ее реализации. Структура ИООД:
1. Предельная четкость, сжатость, представляемого материала;
2. Логическая взаимообусловленность, взаимосвязанность материала;
3. Большая информативная емкость.
Индивидуальная деятельность в детском саду определяется самим ребенком,
а коллективная совместно на общем сборе детей и взрослых. Коллективную
деятельность необходимо начинать обсуждать с детьми уже с младшего возраста,
что будет дальше происходить в их жизни, чтобы они могли воспринимать план
как их общее решение, а не план самих взрослых, в исполнение которого
включаются дети.
Методы осуществления планирования должны быть «от детей», «вместе с
детьми», «следуя за детьми». Функция взрослого должна быть поддерживающей,
создающей условия для проявления активности самим ребенком. Педагоги готовят
среду, представляют материалы, наблюдают за поведением ребенка, фиксируют
наиболее важные моменты в его поведении, характеризующие развитие,
поддерживают его инициативу, оказывают помощь, не делая ничего за ребенка,
поощряют в нем самостоятельность и активность; учат на собственном примере,
показывая образцы выполнения деятельности, передают свой опыт; делают вместе
с ребенком; помогают планировать день или более далекие события, анализировать
результаты дня.
Диагностика развития детей производится в Учреждении индивидуально.
Оценка развития детей осуществляется не на основе их сравнения с нормой, а
путем выявления особенностей индивидуального развития ребенка и анализа,
повлиявших на это факторов.
Формы реализации программы
Игра – ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма
реализации Программы при организации познавательно-исследовательской,
трудовой,
художественно-творческой,
коммуникативной,
двигательной
деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игры с правилами, подвижная игра,
театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра.
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Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение
ребенком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала
выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно.
Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а также
эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной
деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных
образовательных областей.
Мастерская – форма организации продуктивной деятельности, позволяет
также организовать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную,
познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность.
Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и
взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор
с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.
Коллекционирование – форма познавательной активности дошкольника, в
основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего
определенную ценность для ребенка.
Экспериментирование и исследование: практическое, умственное и
социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские действия
направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством
реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Умственное
экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они
осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и
решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект
изучения и эксперимента – отношения ребенка со своим социальным окружением.
Проект – это создание воспитателем таких условий, которые позволяют
детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический
опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и
преобразовывать.
Беседы, загадки, рассказывание, разговор.
Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной
деятельности с использованием информационно-развлекательного содержания, в
которых предполагается посильное участие детей.
Слушание музыки, исполнение и творчество.

Методы реализации Программы
Методы – упорядоченные способы взаимодействия взрослых и детей,
направленные на достижение целей и решения задач дошкольного образования.
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Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации
Программы используются следующие методы:

методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности
(образовательные ситуации, игры, соревнования и т.д.);

методы создания условий, или организации развития у детей
первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и
деятельности (метод приучения к положительным формам общественного
поведения, упражнения, образовательные ситуации);

методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений
и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснения, разъяснение,
беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и
обсуждение, наблюдение и др.);

информационно-рецептивный метод – предъявление информации,
организация действий ребенка с объектом изучения (распознающее
наблюдение, рассматривание картин, демонстрация видео роликов, просмотр
компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение);

репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения
представлений и способов деятельности, руководство их выполнением
(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с
опорой на предметную или предметно-схематическую модель);

метод проблемного изложения – постанова проблемы и раскрытие пути
ее решения в процессе организации опытов, наблюдений;

эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача
делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети
(применение представлений в новых условиях);

исследовательский метод – составление и предъявление проблемных
ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания,
опыты, экспериментирование);

наглядный, словесный, практический.
Все формы реализации программы могут выступать и в качестве методов
(проектная деятельность – интегративный метод проектов).
Средства реализации Программы
Это совокупность материальных и идеальных объектов:
 демонстрационные и раздаточные;
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 визуальные, аудийные, аудиовизуальные;
 естественные и искусственные;
 реальные и виртуальные.
Средства, направленные на развитие деятельности детей:
 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания,
занятий с мячом и др.);
 игровой (игры и игрушки);
 коммуникативной (дидактический 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);
 музыкально-художественной
(детские
музыкальные
инструменты,
дидактический материал и др.).

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей
Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста реализуется
на занятиях, в самостоятельной, совместной деятельности и индивидуальной
работе, с использованием выше перечисленных методов. Структура
образовательного процесса в группах для детей с ТНР в течении дня состоит из
трех блоков:
1. Утренний образовательный блок – продолжительность с 7.00 до 9.00 часов –
включает в себя:
- совместную деятельность воспитателя с ребенком,
- свободную самостоятельную деятельность детей;
- организацию и проведение режимных моментов, гигиенических и
закаливающих процедур.
2. Развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов – представляет
собой непосредственно образовательную деятельность педагогов с детьми, с
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квалифицированной коррекцией недостатков речевого развития детей, которая
организуется в форме игровых занятий. Самостоятельная деятельность детей.
3. Вечерний блок – продолжительность с 15.30 до 18.00 часов – включает в себя:
- коррекционную,
развивающую
деятельность
детей
со
взрослыми,
осуществляющими образовательный процесс.
- самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность
с
воспитателем и другими специалистами Учреждения.
Педагогам предоставляется право варьировать место занятий в
педагогическом процессе, интегрируя (объединяя) содержание различных видов
занятий в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания.
Воспитатели и узкие специалисты координируют содержание проводимых
занятий, осуществляя совместное планирование, обсуждая достижения и проблемы
отдельных детей и группы в целом.
Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и
групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками.
Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность
воспитанников в условиях созданной педагогами совместно с детьми развивающей
предметно-пространственной среды.
Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах
взаимодействия с детьми, максимальном развитии всех специфических детских
видов деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, художественно-творческой.
В Учреждении выделяется оптимальное время для детской игры, как
ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника, в которой формируются новые
качества психики и личности ребенка: коммуникативные способности,
способность к символизации, произвольность поведения, воображение, фантазия,
целеполагание, умственный план действия и др.
Содержание коррекционной работы Учреждения направлено:
1.
На обеспечение квалифицированной коррекции тяжелых нарушений речи,
коррекции недостатков в психическом и физическом развитии.
2.
Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи с учетом
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
(далее - ПМПК).
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Система коррекционной работы осуществляется с детьми с ТНР в возрасте
от 5 до 7 лет. Для данной категории детей в Учреждении функционирует группа
старшего дошкольного возраста с 10 часовым пребыванием.
Система комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения воспитанников с ОВЗ
Отклонения
в развитии/
возраст

Направления деятельности

Формы работы

Ответственный специалист: учитель-логопед
Формирование способности к усвоению
элементарных языковых закономерностей.
ТНР 5-6 лет Актуализация, систематизация и расширение
Мониторинг
речевого материала. Совершенствование
речевого развития.
импрессивного и экспрессивного словаря,
звукопроизношения, фонематического
Коммуникативновосприятия, грамматических форм,
речевые занятия.
словообразовательных моделей, выделение
звуковых и морфологических элементов слова.
Игровые
Развитие коммуникативной функции речи.
коррекционные
занятия.
ТНР 6-7 лет Совершенствование механизмов языкового
уровня речевой деятельности. Дальнейшее
развитие различных компонентов языковой
способности (фонетического, лексического,
словообразовательного, морфологического,
семантического). Продолжение и усложнение
работы по совершенствованию анализа и
синтеза звукового состава слова. Формируется
способность к переводу речевых умений во
внутренний план. Обучение грамоте.
Знакомство с элементарными правилами
грамматики и правописания. Развитие графомоторных навыков. Формирование мотивации
к школьному обучению.
Ответственный специалист: музыкальный руководитель
ТНР
5-6,

Работа над динамической координацией
движений, развитие «мышечного чувства».
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Педагогический
мониторинг.

6-7 лет

Воспитание музыкального слуха и ритма,
ориентировки в пространстве. Развитие
НОД.
звуковысотного слуховосприятия.
Совершенствование общеречевых умений и
Логоритмика.
навыков (дыхательных, голосовых,
артикуляторных). Осознанное восприятие
музыкальных произведений разных жанров и
стилей, различение средств музыкальной
выразительности.
Ответственный специалист: руководитель по физическому воспитанию

ТНР
5-6,
6-7 лет

ТНР
5-6,
6-7 лет

Нормализация мышечного тонуса,
исправление неправильных поз, развитие
статической выносливости, упорядочивание
темпа движений, синхронного взаимодействия
между движениями и речью, запоминание
серии двигательных актов, воспитание
быстроты реакции на словесные инструкции,
развитие тонких двигательных координаций,
необходимых для полноценного становления
навыков письма. Обучение правильному
физиологическому и речевому дыханию.

Мониторинг
физического
развития.
Коррекционноразвивающие
занятия.
Оздоровительные
беседы. ЛФК.

Ответственный специалист: педагог-психолог
Психологическое сопровождение
Мониторинг
воспитательно-образовательного процесса
психофизического
ДОО. Обеспечение индивидуального этапного
развития.
развития ребёнка в соответствии с его
Коррекционнопсихоэмоциональными и интеллектуальными
развивающие
возможностями в направлениях:
занятия.
психопрофилактика, психодиагностика,
Игровой тренинг.
коррекционно-развивающая работа,
Психогимнастика.
психологическое просвещение и обучение,
Элементы
психологическое консультирование.
сказкатерапии.

Логопедическая работа по коррекции ТНР подробно описана в Примерной
адаптированной основной образовательной программе для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи), под редакцией Н.В. Нищевой.
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Координация деятельности педагогов и специалистов
Формы
координации
деятельности
Консилиумы

Сроки

Ответственные

По
необходимости в
течение года,
май

Заместитель
заведующего по
ВР, воспитатели
и специалисты

Вопросы для
обсуждения
Анализ
деятельности
специалистов по
итогам
проведенного
мониторинга.

Взаимосвязь специалистов-участников психолого-педагогического
сопровождения:
 разработка плана одновременной диагностики;
 совместное обсуждение результатов диагностики и учёт медицинских
рекомендаций;
 выявление индивидуальных особенностей у каждого ребёнка каждым
специалистом;
 организация консультаций по вопросам коррекции психофизического
развития и воспитания ребёнка.
Формы взаимодействия Учреждения с другими организациями по
обеспечению коррекционной работы с детьми
Наименование
организации
Территориальная
психологомедикопедагогическая
комиссия

Задачи
- уточнение результатов диагностики
психических особенностей в
развитии детей.
- определение адекватных
специальных образовательных
маршрутов обучения.
- оказание консультативной помощи
в разрешении конфликтов между
родителями (законными
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Формы
взаимодействия
Координационные
совещания
Консультации
Семинары

представителями) ребенка и
Учреждением.
- оформление документов и
составление рекомендаций,
способствующих реабилитации детей
с ОВЗ.

Содержание Программы строится с учетом принципа интеграции
образовательных областей и основывается на комплексно-тематическом
планировании образовательной деятельности с детьми (приложение № _).
В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный
перечень актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе
значимых событий для группы (детского сада, города, страны); времени года,
«организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация
проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции» и др.
Каждая лексическая тема изучается в течение недели. Освоение детьми
определенного содержания по лексической теме завершается итоговым событием:
досуг, праздник, выставка, спектакль, встречи с интересными людьми, презентации
детских проектов и др. Тематический принцип построения образовательного
процесса позволяет вводить региональные и культурные компоненты, учитывать
специфику Учреждения. Цикл лексических тем может корректироваться в связи с
событиями, значимыми для группы (детского сада, города, страны); интересами
детей и др.
В комплексно-тематических планах отражается взаимодействие с
семьями воспитанников по реализации Программы.
Образовательная деятельность в Учреждении строится с учетом
следующих особенностей:
1.
Климатические.
 Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности:
недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха.
Исходя из этого, в образовательный процесс ДОО включены мероприятия,
направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В
детском саду устанавливаются каникулы, в период которых отменяются
специально организованные занятия. В дни каникул создаются оптимальные
условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и
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музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и
физкультурные досуги.
 В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется
пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время – жизнедеятельность
детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.
 Учет в образовательном процессе специфических климатических особенностей
региона:





время начала и окончания тех или иных сезонных явлений;
длительность светового дня;
погодных условий;
состава флоры и фауны и др.

Организационные
Направленность
деятельности
воспитателей
и
специалистов,
обеспечивающих осуществление образовательного процесса в Учреждении
(педагогический
совет,
психолого-медико-педагогическая
комиссия,
психологическое сопровождение, физкультурно-оздоровительная работа и др.)
Наличие помещений и оборудования для реализации разнообразных форм
работы.
3.
Национально-культурные
особенности
осуществления
образовательного процесса
Содержание дошкольного образования в Учреждении включает в себя
вопросы истории и культуры разных стран и национальностей, а также родного
города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает
ребенка.
Образовательный процесс направлен на знакомство детей с искусством через
разные формы работы, через взаимодействие с социальными институтами города.
2.

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Образовательная деятельность строится на использовании личностноориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество,
сотворчество педагога и ребенка.
Развитие ребенка в образовательном процессе ДОО осуществляется целостно
в процессе всей его жизнедеятельности.
В ДОО используются различные виды образовательной деятельности
(приложение № 6) и культурные практики (приложение № 7). Развитие игровой
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деятельности дошкольников подробно описано в Примерной адаптированной
основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи, под редакцией профессора Л.В.Лопатиной.
Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное,
инициируемое ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и
взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и
общественных структурах с взрослым, сверстниками и младшими детьми. Это
также
освоение
позитивного
жизненного
опыта
сопереживания,
доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также
негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости.
Игра является культурной практикой ребенка-дошкольника. В игровой
деятельности ребенка, как культурной практике, реализуются его актуальные
запросы, и идет развитие личности.
Педагогами создается атмосфера свободы выбора, самовыражения,
творческого обмена, сотрудничества детей со взрослыми или сверстниками в
совместной образовательной деятельности и свободной деятельности. Совместная
деятельность педагога с детьми осуществляется в непосредственно
образовательной деятельности и в ходе осуществления режимных моментов.
2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы
В раннем дошкольном детстве ребенок рассматривается как субъект
собственного развития, который социализируется и учится с помощью взрослых на
своем собственном опыте. Роль взрослого в этом случае состоит в поддержке
детской инициативы, создании среды для ее проявления, в оказании помощи, в
осуществлении с ним партнерской деятельности, в анализе вместе с ребенком его
развития, а в детском понимании – состояния, настроения, желаний, планов и
других моментов повседневной жизни.
Необходимо учитывать при поддержке детской инициативы тезис
Л.С.Выготского об активности ребенка. Ребенок учится самостоятельно и не
должен рассматриваться педагогом как некоторый объект, подвергающийся
активности взрослого – воздействию внушений, положительных или
отрицательных подкреплений, «дрессировки» ради достижения внешних
поставленных взрослыми целей и планов. Он в состоянии сам определить зону
своего актуального развития. А то пространство действий, которые ребенок пока
не может выполнить сам, но может осуществить вместе со взрослыми в
сотрудничестве с ними, является «зоной его ближайшего развития». Тезис об
активности ребенка и способности к самообучению является важным в поддержке
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детской инициативы как основного способа планирования «от детей» или «следуя
за детьми».
Направления поддержки детской инициативы
 Позиция педагога при организации жизни детей в ДОО, дающая возможность
самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная
роль воспитателя – организация ситуаций для познания детьми отношений
между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство
комфортности и уверенности в собственных силах;
 Психологическая
перестройка
позиции
педагога
на
личностноориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения,
содержанием которого является формирование у детей средств и способов
приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной
деятельности;
 Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает
положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует
возникновению познавательного интереса.
Способы поддержки детской инициативы
 Обеспечение эмоционального благополучия через:
- Непосредственное общение с каждым ребенком;
- Уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам, потребностям.
 Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
- Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
- Создание условий для принятия детьми решений, выражение своих чувств и
мыслей;
- Недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности.
 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
- Создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между
детьми, в том числе имеющими ограниченные возможности здоровья;
- Развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
- Развитие умения детей работать в группе сверстников.
 Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со
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-

-

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его
индивидуальной деятельности (ЗБР), 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.
Способы поддержки детской инициативы в Учреждении (приложение)

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников
(обязательная часть ОП ДОО)
При организации совместной работы дошкольного образовательного
учреждения с семьями, ДОО придерживается основных принципов:
 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается
возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);
 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к
развитию личности в семье и детском коллективе;
Цель работы с семьей в Учреждении – обеспечение партнерства в
образовании детей дошкольного возраста.
Задачи:
1.
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);
2.
Обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни
детского сада. Непосредственное вовлечение родителей в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.
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3.
Информирование участников образовательных отношений (педагогиродители) об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях
детского сада и семьи в решении данных задач.
Основные направления и формы взаимодействия с семьей описаны в
Примерных общеобразовательных программах дошкольного образования
"Детство" и "Вдохновение".
Большое внимание в Учреждении уделяется изучению контингента
родителей, обучению их простейшим методам коррекции нарушений в развитии
детей, вовлечение родителей в орбиту педагогической деятельности,
взаимодействию со специалистами детского сада по различным вопросам развития
детей. Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и развитию
детей в тесном контакте с семьёй. С целью включения родителей в
образовательный процесс проводятся открытые и совместные занятия, на которых
родители имеют возможность познакомиться с успехами своего ребёнка, быть
активными участниками педагогического процесса. Родители могут взять
литературу для домашних занятий, получить консультации у специалистов.
Одной из приоритетных задач работы с семьей является развитие
родительской рефлексии, позволяющей адекватно воспринимать особенности
ребенка с речевой патологией и оказывать ему посильную помощь в преодолении
речевых трудностей.
Направления работы с семьей описаны в Примерной адаптированной основной
образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет; под ред. Н. В. Нищевой.
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Раздел 3. Организационный
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
Образовательный процесс организуется в соответствии с:





Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
Правилами пожарной безопасности.
ФГОС ДО.
Требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитании детей
дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей
развития детей).
 Требованиями к оснащенности помещений, развивающей предметнопространственной средой.
 Требованиями к материально-техническому обеспечению программы
(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
 Интересам и потребностям воспитанников ДОУ.
С целью реализации программы, в Учреждении оборудованы следующие
помещения и территория:
 12 групповых помещений (в т.ч. группа для детей с ТНР: групповая комната,
кабинет учителя-логопеда, умывальная комната, раздевалка).
 Музыкальный зал.
 Физкультурный зал.
 Бассейн.
 Кабинет психолога.
 Кабинет заведующего.
 Кабинет заместителя заведующего по ВР.
 Кабинет заместителя заведующего по ХР.
 Медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор,
кабинет массажа).
 Пищеблок.
 Прачечная.
 Прогулочные участки.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении
в соответствии с АОП обеспечивает:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей;
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- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической,
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.

3.2. Методическое обеспечение реализации Программы
Программа строится с учетом Примерных основной образовательной
программ дошкольного образования «Детство» и «Вдохновение».
Методическое
обеспечение
Программы
дополняется
Примерной
адаптированной основной образовательной программой для дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи, под редакцией Н.В.Нищевой и учебнометодическим комплектом для обеспечения образовательной деятельности,
методиками и технологиями по коррекционному направлению (приложение).
3.3. Особенности организации развивающей предметнопространственной среды
Развивающая
предметно-пространственная
среда
(далее
РППС)
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства Учреждения, группы и участка, материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения.
РППС обеспечивает реализацию различных образовательных программ и в
соответствии с ФГОС ДО является:
1. Содержательно-насыщенной в соответствии с возрастными
возможностями детей и с содержанием данной Программы. Образовательное
пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими
материалами, игровым, спортивным оборудованием, инвентарем, которые
обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую, творческую,
двигательную активность детей, эмоциональное благополучие воспитанников и
возможность их самовыражения.
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2. Трансформируемой, что дает возможность изменять предметнопространственную среду в зависимости от образовательной ситуации, в том числе
и меняющихся интересов, и возможностей детей.
3. Полифункциональной, что позволяет разнообразно использовать
различные составляющие предметной среды (детскую мебель, маты, мягкие
модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской
деятельности, в том числе в качестве предметов-заместителей).
4. Вариативной, что позволяет создать различные пространства для игры,
конструирования, уединения и пр., а также разнообразный материал, игры,
игрушки, оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей.
5. Доступной и безопасной, обеспечивающей свободный доступ детей к
играм, игрушкам, материалам, пособиям и т.д., отвечающим требованиям по
надежности и безопасности их использования (имеют сертификаты качества,
отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям).
При создании ППРС необходимо учитывать гендерную специфику и
обеспечивать среду, как общим, так и специфичным материалом для девочек и
мальчиков.
ППРС ДОО построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое,
художественно - эстетическое, познавательное, речевое и социальнокоммуникативное развитие ребенка.
3.4. Организация режима пребывания воспитанников в ДОО
Режим дня (приложение) устанавливается дошкольным образовательным
учреждением самостоятельно с учетом:
 времени пребывания детей в образовательном учреждении (организации,
группе);
 новых требований к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13 от
15.05.2013); федеральных государственных требований в сфере дошкольного
образования;
 рекомендаций Примерных основных образовательных программ дошкольного
образования «Детство» под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В.
Солнцевой и «Вдохновение» под редакцией И.Е. Федосовой;
 специфики условий (климатических, демографических, национальнокультурных и др.) осуществления образовательного процесса;
 времени года и др.
 Учреждение обеспечивает оптимальный двигательный режим – рациональное
сочетание видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая
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продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего
времени бодрствования. Двигательный режим разрабатывается с учетом
действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
(приложение).
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Раздел 4. Краткая презентация Программы
Программа ориентирована на детей от 5 до 7 лет, имеющих тяжелые
нарушения речи и направлена на создание условий для исправления речевых
нарушений и связанных с ними процессов, а также для получения дошкольного
образования. Программа направлена на приобретение опыта детей в различных
видах деятельности: игра, общение, труд, познание, рисование, аппликация, лепка,
музыкальная деятельность, чтение художественной литературы и вхождение в мир
человеческой культуры. Отличительной особенностью АООП является
коррекционное направление работы, цель которого выравнивание речевого и
психофизического развития детей. Работа в данном направлении осуществляется
специалистами учреждения (учитель-логопед, воспитатель, педагог-психолог,
инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель). В АООП
определены необходимые условия для её реализации. Это, прежде всего,
пространство группы и участка, безопасная мебель, игрушки разного назначения,
игры, удовлетворяющие потребности детей в движении, познании окружающего
мира, профессиональные кадры и взаимодействие с семьями детей. Основными
направлениями
взаимодействия
являются
взаимопознание
и
взаимоинформирование, совместная деятельность педагогов, родителей, детей.
Взаимодействие с родителями осуществляется через индивидуальные и групповые
формы работы. Инициатором взаимодействия могут выступать как педагоги, так и
родители. Только совместная работа семьи и детского сада способна обеспечить
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирования общей культуры личности дошкольников.
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