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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная  программа коррекционно-развивающей работы в ло-
гопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 лет Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11» обеспечива-
ет разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и инди-
видуальных особенностей по основным направлениям развития детей – физическому, со-
циально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

В МБДОУ функционирует 2 группы для детей с ТНР: 

группа № 8 (ТНР) - с 5 лет до 6 лет -  14 детей с ТНР (предельная наполняемость 21 ребенок) 
группа № 2 (ТНР) - с 6 лет до 7 лет -  14 детей с ТНР (предельная наполняемость 25 детей). 
Итого: 28  детей с ТНР  
Продолжительность пребывания ребенка в группе для детей  с тяжелыми нарушениями речи 
(группы № 2,8) - 12 часов. 
Режим работы образовательной организации в соответствии с объёмом решаемых задач обра-
зовательной деятельности составляет:  
- при реализации учебного плана – с 8 час. 50 мин. до 12 час. 10 мин., с 16 час. 00 мин. до 16 
час. 30 мин.; 
- при  реализации образовательных задач в режимных моментах – с 7 час. 00 мин. до 8 час. 50 
мин, с 10 час. 00 мин. до 12 час. 10 мин., с 15 час. 00 мин. до 16час. 00 мин., с  16 час. 30 мин. 
до 19 час 00 мин. 
Коррекционный процесс в группах для детей с ТНР осуществляют 9 специалистов: 
из них:  
воспитателей: 4 

музыкальных руководителей:  1  
инструкторов по физкультуре: 1 
учителей-логопедов: 2 
старший воспитатель: 1 
Высшую категорию имеют: 6 
Первую категорию имеют: 3 
В процентном выражении образовательный и категорийный уровень педагогов выглядит сле-
дующим образом: 
 

Уровень образования педагогических работников: 
 

 

Категорийный уровень педагогических работников: 

 
Детский сад посещают дети из   28   семей, преимущественно это  полные  семьи, воспиты-

вающие одного – двух детей. 

Года  Высшее Среднее - специальное Среднее общее 

2021 8 (77,8 %) 2 (22,2 %) - 
2022 8 (77,8 %) 2 (22,2 %) - 

Года  Высшая 

категория 

Первая категория Вторая кате-

гория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без катего-

рии 

2021 6 (66,7 %) 3 (33,3 %) - - - 
2022 6 (66,7 %) 3 (33,3 %) - - - 
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В группу для детей с тяжелыми нарушениями речи  воспитанники переводятся с согласия 
родителей (законных представителей) на основании заключения Республиканской медико-
педагогической комиссии. Так,  по заключению Республиканской психолого-медико-
педагогической комиссии (в городе Глазове)   группы для детей с ТНР МБДОУ д/с № 11 по-
сещают  дети имеющие диагноз ОНР 2- 3 уровня, ОНР 2 уровня, ОНР  3 уровня, ОНР  3 уров-
ня у детей с дизартрией, ОНР  3 уровня у детей с дизартрией и логоневрозом, заиканием.  
 

1.1.1 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей с тяжелыми нарушениями 

речи 5-7 лет 

Возрастные особенности детей 5-7 лет 

К семи годам базисные характеристики личности становятся более содержательными: 
существенно повышается уровень произвольности и свободы поведения, что связано с воз-
росшими возможностями ребенка, его уверенностью в своих силах. Появляется более адекват-
ная оценка успешности в разных видах деятельности (рисование, игра, конструирование и т. 
п.) и стойкая мотивация достижений. Ответственный ребенок стремится хорошо выполнить 
порученное ему дело, значимое не только для него, но и для других; испытывает при этом 
чувство удовлетворения. 

К пяти годам у ребенка появляется способность удерживать в сознании цепочку взаи-
мосвязанных событий. Это позволяет ему выстраивать представления о росте и развитии в ми-
ре живой природы, о процессах изготовления какой-либо вещи, приготовления кулинарного 
блюда 

Пятилетний возраст — возраст идентификации ребенком себя со взрослыми того же 
пола. Девочки относят себя к группе женщин, мальчики — мужчин. Это подходящий возраст 
для того, чтобы приучать детей к традиционным видам мужского и женского бытового труда. 
У детей формируется элементарное сотрудничество в совместной деятельности. 

Пятилетние дети влюбчивы, причем объектом влюбленности может стать человек лю-
бого возраста. Дети очень ранимы и чувствительны к иронии. Поэтому обращаться с их чувст-
вами следует необычайно деликатно. Если до сих пор ребенка интересовал преимущественно 
окружающий мир, то в пять лет акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на 
взаимоотношения людей. Пятилетки обладают прекрасным чутьем на реальное отношение к 
себе и к другим. Они остро чувствуют любую неискренность и перестают доверять человеку, 
который однажды проявил ее. 

В играх детей теперь можно видеть полноценный развернутый сюжет, протяженный во 
времени. Они могут развивать действие, играя в игру с продолжением в течение многих дней. 
Усложняются сюжеты игр, она приобретает более творческий характер.  

У детей появляется произвольность как новое особое качество основных психических 
процессов — внимания, памяти. Теперь ребенок уже может принять и попытаться выполнить 
задачу запомнить, сосредоточиться. 

В старшем дошкольном возрасте дети начинают осваивать игры с правилами. Эти игры 
имеют большое значение для преодоления инфантильности и эгоцентризма. 

В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание многих законо-
мерностей, которые ребенок уже успешно использует в практике, но пока не рефлексивно. 

Старший дошкольный возраст — период многоаспектной социализации ребенка. Одной 
из ее сторон является формирование первичной идентификации с широкой социальной груп-
пой — своим народом, своей страной. Воспитание патриотических чувств и убеждений — 
важная цель работы с детьми данного возраста. 

Теперь он может сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других, может по-
лучать удовольствие и чувствовать гордость от преодоления физических трудностей: «Я 
ушибся, но не плакал», «Мне было страшно, но я, же не трус!». 
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На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких эмоцио-
нальных реакций ребенка на красоту окружающего мира. 

У ребенка формируется способность адекватно оценивать результат собственной дея-
тельности, видеть его недостатки, принимать и реализовывать замечания и указания взрослого 
по их исправлению. 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии де-
тей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. На седьмом году жизни про-
должается становление новых психических образований, появившихся в пять лет. Одним из 
важнейших изменений в личности ребенка являются изменения в его представлениях о себе, 
его образе Я. 

Возраст шести-семи лет является сензитивным периодом для морального развития де-
тей. Это период, когда закладываются основы морального поведения и отношения. Дети могут 
соблюдать нормы при отсутствии внешнего контроля и принуждения и вопреки собственным 
желаниям и интересам. 

Дошкольники оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, 
прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми своего 
и противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения правил 
поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с этикетом, замечают 
проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, ориентируются 
на социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, литературных ге-
роев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализо-
ванной и других видах деятельности. При обосновании выбора сверстников противоположно-
го пола мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а 
девочки — на такие, как сила, способность заступиться за другого. При этом если мальчики 
обладают ярко выраженными женскими качествами, то они отвергаются мальчишеским обще-
ством, девочки же принимают в свою компанию таких мальчиков. В 5—6 лет дети имеют 
представление о внешней красоте мужчин и женщин; устанавливают связи между профессия-
ми мужчин и женщин и их полом. 

В эстетическом развитии происходит сочетание двух противоположных тенденций - 
высокий творческий потенциал и стремление к подражательности, нормативности. Физически 
ребенок более подвижен, уравновешенней и устойчивей. Двигательная активность более целе-
направленна и осмысленна. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 
всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нор-
мальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.).  
 Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 
отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического 
и фонетико-фонематического недоразвития (Левина, Р.Е.).  
 В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 
всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т.Б.). 
 При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, актив-
ный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 
лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многознач-
ность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения 
разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями дей-
ствий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассив-
ный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 
категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 
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носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ог-
раничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  
 При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка воз-
растает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 
лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В само-
стоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При 
этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 
согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и 
т.д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 
ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми дейст-
виями взрослых, растительными и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 
цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконапол-
няемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое ко-
личество несформированных звуков).  
 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. От-
мечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 
включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 
значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существи-
тельные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставка-
ми. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-
прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреб-
лять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с сущест-
вительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 
быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или сме-
шении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структу-
ры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает 
их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 
понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  
 Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется незначитель-
ными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная диф-
ференциация звуков: [т-т’ -c-c’ -ц], [р-р’-л-л’] и др. Характерны своеобразные нарушения сло-
говой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонема-
тический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение зву-
конаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дик-
ция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 
фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 
эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 
трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 
своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 
сложные предложения с разными придаточными.  
 Дети с ТНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомо-
торных, высших психических функций, психической активности.  
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1.1.2 Направления деятельности МБДОУ д/с № 11 по реализации адаптированной образовательной 

программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

 

В основу написания адаптированной образовательной программы МБДОУ д/с № 11 положе-
ны следующие нормативные документы: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декаб-
ря 2012 г.; 

• Конвенция о правах ребенка, 1989 г.; 
• Концепция дошкольного воспитания 16.06.1989 г. № 7/1; 
• Федеральный государственный  образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 № 1155); 
• Приказ Министерства Просвещения  РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-
разовательным программам – образовательным программам дошкольного образова-
ния»; 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образо-
вания детей с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17); 

• СанПиН 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации работы образовательных организаций и других объектов со-
циальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями на 24 марта 2021 года); 

• СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-
питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• СанПиН 1.2.3685–21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-
ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 28 января 2021 
г.; 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 18-85-00026 
• Устав МБДОУ д/с № 11. 
• Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии от 12.03.1997 № 288 
• Письмо министерства образования РФ Об интегрированном воспитании и обучении  

детей с отклонениями в развитии  в дошкольных образовательных учреждениях от 16 
января 2002 г. N 03-51-5 ин/23-03 

• Положение о группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 
• Положение о кабинете учителя-логопеда.                  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с основной обра-

зовательной программой дошкольного образования  «От рождения до школы» /под ре-
дакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-синтез, 2016; «При-

мерной адаптированной основной образовательной программой  коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада  для детей с тяжелыми на-

рушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор Н.В. Нищева).  
Основные направления коррекционно-развивающей работы 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 
• Развитие словаря.  
• Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  
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• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 
просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слого-
вой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического воспри-
ятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

• Развитие связной речи.  
• Формирование коммуникативных навыков.  
• Обучение элементам грамоты.  

 
II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Сенсорное развитие.  
• Развитие психических функций.  
• Формирование целостной картины мира.  
• Познавательно-исследовательская деятельность.  
• Развитие математических представлений.  

 
III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

• Восприятие художественной литературы. 
• Конструктивно-модельная деятельность.  
• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 
• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра 

на детских музыкальных инструментах). 
 
IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Формирование общепринятых норм поведения.  
• Формирование гендерных и гражданских чувств.  
• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  
• Совместная трудовая деятельность.  
• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

 
V. Образовательная область «Физическое развитие» 

• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 
упражнения, подвижные игры).  

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  
 
 
1.1.3 Цели и задачи деятельности МБДОУ д/с № 11 по реализации адаптированной образо-

вательной программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

 

В соответствии с ФГОС ДО программа направлена в первую очередь на создание усло-
вий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его лич-
ностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничест-
ва со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на созда-
ние развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий со-
циализации и индивидуализации детей. 

Программа также направлена на решение следующих задач: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пе-
риод дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможно-
стей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных об-
разовательных 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 по-
тенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослы-
ми 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 об-
раза жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-
ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направ-
ленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуаль-
ным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентно-
сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укре-
пления здоровья детей. 

В соответствии с примерной  адаптированной основной образовательной программой кор-
рекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада Н.В.Нищевой целью 
данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в лого-
педических группах 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. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 
связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 
системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 
обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 
образования.  

 Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и пси-
хического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так 
она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает воз-
можность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 
социально-коммуникативное развитие.  

Перед МБДОУ также стоят следующие задачи:  

1. выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  
2. обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 
с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освое-
нии программы. 
3. осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- пдагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизи-
ческого развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
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психолого-медико- педагогической комиссии);  
 4.  обеспечение условий для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 
 

1.1.4 Особенности осуществления образовательного процесса 

В основу организации образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в само-
стоятельной деятельности детей. 
 Образовательная деятельность выстраивается  в соответствии с традициями удмуртской 
культуры в сочетании с местными особенностями, для ознакомления детей с родным краем 
(Удмуртией), особенностями удмуртского народа (общие сведения об Удмуртской Республи-
ке, население Удмуртии, декоративно-прикладное искусство, культура, населенные пункты, 
природа, Удмуртии, удмуртские писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены, обы-
чаи и традиции удмуртского народа и др.) в детском саду функционирует комната удмуртско-
го быта, воспроизводящая традиционное жилище удмуртов конца 19 начала 20 века,  работа с 
детьми ведется в рамках творческой мастерской «Италмас», а также на основе опыта работы 
МБДОУ д/с № 35 г. Глазова, имевшего статус региональной экспериментальной площадки по 
разработке программы по ознакомлению дошкольников с родным краем – Удмуртией. 
При составлении образовательной программы были учтены следующие климатические осо-
бенности региона:  
    - климат   Удмуртии  умеренно континентальный со среднегодовой температурой +1,0°С на 
севере и +2,5°С на юге. Наиболее холодным месяцем является январь. В зимние месяцы, когда 
среднесуточная  температура превышает нормы СанПиН 1.2.3685–21 непосредственно образо-
вательная деятельность по физическому развитию на воздухе не проводится, длительность 
прогулки сокращается. 
- апрель месяц в Удмуртии характеризуется  обильным таяньем снега в связи, с чем  организа-
ция непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию на воздухе 
представляется затруднительной и проводится в помещении ( в спортивном зале). 
- снежный покров в зимние месяцы в  среднем имеет толщину 50-60 см, что позволяет органи-
зовывать непосредственно образовательная деятельность по обучению дошкольников ходьбе 
на лыжах.  
А также демографические: 
  По данным федеральной службы государственной статистики численность населения в 
2020 году составила 91 921. В 1987-2007 годах город был стотысячником. С этого времени ко-
личество горожан, с небольшими перерывами, постоянно падает. К этому можно добавить, что 
смертность в Глазове превалирует над рождаемостью. Согласно статистике, смертность в 2020 
году увеличилась на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. 151 человек в сентябре 
2020 года против 118 за сентябрь 2019 года. Рождаемость, напротив, упала почти вдвое. Про-
анализировав показатели 9 месяцев 2020 с аналогичным периодом 2019, можно спрогнозиро-
вать, что к концу года смертность превысит рождаемость почти в два раза.  За 9 месяцев 2020 
года в городе сыграли почти 280 свадеб. Это более чем на сотню меньше, чем годом ранее. А 
вот количество разводов в Глазове лишь немногим уступает количеству браков. По данным 
ЗАГСа, в этом году зарегистрировано 240 разводов, в том числе 60 – по взаимному согласию 
супругов, 180 парам пришлось пройти эту процедуру через суд.  С начала года в республику 
прибыло 2016 человек, выбыло за ее пределы 3048 человек. Таким образом, миграционная 
убыль составила 1032 человека. Основную часть жителей города составляют люди трудоспо-
собного возраста и пенсионеры. Число глазовчан, не достигших 18 лет – примерно 18%. Су-
ществует так же такая проблема, как отток молодежи, из-за недостатка высших учебных заве-
дений. В городе проживают представители таких народов, как русские, удмурты и татары. 
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 При построении образовательного процесса важно также учесть, что МБДОУ д/с № 11 
расположено в трех зданиях: групповые комнаты в трехэтажном и двухэтажном зданиях, пра-
чечная и складское помещение расположены в одноэтажном здании, здания по проекту рас-
считаны на 185 мест, с отдельными спортивным (1), совмещенным музыкально-спортивным 
залами (2), в зданиях также оборудованы следующие дополнительные помещения: театраль-
ная гримерная «Маленькая фея», комната удмуртского быта, кабинеты учителей-логопедов 
(2). 

Рядом с МБДОУ  д/с № 11 находится Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение “Детский сад общеразвивающего вида № 4”, и Муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 3”, а также  
Детская библиотека «Зеленый мир». 

 
1.1.5 Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией сле-

дующих принципов.  
1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 
 Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуаль-

ных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка 
и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных воз-
можностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулирова-
ны как система задач трех уровней: 

коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей);  
профилактического;  
развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 
2. Единство диагностики и коррекции. 
 Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностиче-
ское обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач индивиду-
альной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется постоянный кон-
троль за развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его 
деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, 
что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы.  

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 
 В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: симптома-

тическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних 
проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в 
основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррек-
ции приоритетной следует считать каузальную.  

4. Деятельностный принцип коррекции. 
 Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего воз-

действия является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных усло-
вий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 
 Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психи-

ческого и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, неповторимо-
сти, своеобразии каждой личности.  

6. Комплексность методов психологического воздействия. 
 Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и 

воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно 
отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее рас-
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пространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; 
методы модификации поведения (поведенческий тренинг).  

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 
Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребно-

стей каждого ребенка; 
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного про-

цесса; 
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 
• принципы интеграции усилий специалистов; 
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
• принцип постепенности подачи учебного материала; 
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих воз-

растных групп во всех пяти образовательных областях.  
 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация общеобразова-
тельных задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 
и психического развития детей с ОНР. Результаты освоения программы представлены в виде 
целевых ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образова-
ния определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 
развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогиче-
ской и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 
детей. целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образо-
вательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы ба-
зируются 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, прояв-
ляет 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 ана-
лиза, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  
 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает началь-
ными 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 вы-
брать 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.  
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 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопе-
реживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  
 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятель-
ности.  
 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым уси-
лиям.  
 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет ос-
новными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  
 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольно-
го и начального общего образования. 
 

2. Содержательный раздел 
 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы по образо-

вательным областям 
 

 В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» вы-
двинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из 
основных элементов формирования личности.  
 Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое разви-
тие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать зада-
чи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следо-
вательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  
 Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее направ-
ленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, автор включает 
задачи речевого развития не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в 
другие области.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 
другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в со-
ответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  
 В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспита-
тели, учитель-логопед. При этом учитель-логопед руководит работой по сенсорному разви-
тию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения 
и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели 
работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием по-
знавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружаю-
щего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как об-
щем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-
логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные ме-
тоды и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ре-
бенка с ТНР и этапа коррекционной работы.  
 Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» высту-
пают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители до-
школьников подключаются к их работе. В образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учи-
тель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  
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 Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет инструктор по 
физической культуре. 

 

Система коррекционной работы в МБДОУ д/с № 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система коррекционной работы     Условия 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

Кадровые 

- воспитатель 

- учитель-

логопед 

- инструктор по 

физкультуре 

- врач-педиатр 

- старшая мед-

сестра 

- старший вос-

питатель 

Предметно-

развивающая 

среда: 

- кабинет логопеда 

- уголок учителя-

логопеда 

- коррекционные 

центры в группах и 

на участке 

- музыкально-

спортивный зал 

- кабинет старшей 

медсестры 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

ООД 

- фронтальные, 

групповые, инди-

видуальные за-

нятия 

В режимных моментах: 

- логоритмика, 

- речевые пятиминутки, 

- коррекционные часы, 

- дидактические игры и 

упражнения, 

- пальчиковая и артикуля-

ционная гимнастика, 

- утренняя гимнастика, 

- подвижные игры, 

- досуги и развлечения, 

- чтение художественной 

литературы 

- работа в тетрадях по за-

данию логопеда и т.п. 

Индивидуальная 

работа 

- логопед, 

- воспитатель, 

- узкие специалисты, 

- воспитатель и спе-

циалисты по зада-

нию логопеда 

Взаимодействие с 

родителями 

Наглядная агитация 

- памятки, буклеты, 

листовки, шпаргалки, 

- папки –передвижки, 

ширмы, 

- ящик вопросов и от-

ветов и т.п. 

Просветительская 

работа 

- консультации, 

- семинары 

- практикумы,  

- мастер-классы, 

- индивидуальные бе-

седы и консультации и 

т.д. 

Совместные 

мероприятия 

- НОД, 

- праздники 

- развлечения 

досуги, виктори-

ны, 

- походы, экскур-

сии, 

- задания лого-

педа и т.п. 

Формы 

фронтальные групповые и 

подгрупповые 

индивидуаль-

ные 

Просветительская 

работа 

- консультации, 

- семинары 

- практикумы,  

- мастер-классы, 

- индивидуальные бе-

седы и консультации и 

т.д. 

Методы и 

приемы 

Наглядные 

-наблюдения, экс-

курсии, 

- рассматривание 

предметов, картин, 

игрушек, 

- моделирование 

-ТСО и т.д. 

Словесные 

- беседы, 

- дидактические 

игры и упражне-

ния 

 

Практические 

- подвижные иг-

ры,  

-игры с правила-

ми, - дидактиче-

ские игры и уп-

ражнения 
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Содержание коррекционной работы по освоению 

образовательных областей 

Об-

ласть 

Содержание работы Используемые программы, технологии, мето-

дические пособия 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: двигательной, в 
том числе связанной с выполнением упраж-
нений, направленных на развитие таких фи-
зических качеств, как координация и гиб-
кость; способствующих правильному фор-
мированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координа-
ции движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не нано-
сящем ущерба организму, выполнением ос-
новных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), форми-
рование начальных представлений о неко-
торых видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами; становление целена-
правленности и саморегуляции в двигатель-
ной сфере; становление ценностей здорово-
го образа жизни, овладение его элементар-
ными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в дет-
ском саду. - М.: Мозайка-Синтез, 2008 
Пензулаева Л.Ф. Занятия по физической культуре 
в старшей группе . - М.: Мозайка-Синтез, 2009 
Пензулаева Л.Ф. Физкультурные занятия с деть-
ми 6-7 лет. – М.: Просвещение, 2014 

Глазырина Л. Д. Физическая культура — дошко-
льникам.- М.: Владос, 2000  
Оптимизация оздоровительной деятельности в 
дошкольном учреждении/ Под общей редакцией 
В.Г. Алямовской.- Н.Новгород: НГПУ, 2001 
Банникова Л.П. Программа оздоровления детей 
дошкольных образовательных учреждениях: Ме-
тодическое пособие.- М.: Сфера, 2007 
Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. 
Разговор о правильном питании.-М.: Олма-пресс 
Инвест, 2003 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е включает владение речью как средством 
общения и культуры; обогащение активного 
словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологиче-
ской речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной куль-
туры речи, фонематического слуха; знаком-
ство с книжной культурой, детской литера-
турой, понимание на слух текстов различ-
ных жанров детской литературы; формиро-
вание звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения гра-
моте. 
 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 
Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СНТЕЗ, 2016.  
Гербова В.В. Развитие речи в лестком саду: Под-
готовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016.  
Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опор-
ным картинкам (5-7 лет). Вып. 1. – СПб.: Детство-
пресс, 2016.  
 Нищева Н.В .Обучение детей пересказу по опор-
ным картинкам (5-7 лет). Вып. 2. – СПб.: Детство-
пресс, 2017.  
Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опор-
ным картинкам (5-7 лет). Вып. 3. – СПб.: Детство-
пресс, 2016.  
Нищева Н.В.Обучение детей пересказу по опор-
ным картинкам (5-7 лет). Вып. 4. – СПб.: Детство-
пресс, 2016.  
Филичева Т.Б.,    Чиркина Г.В. Коррекционное 
обучение и воспитание детей 5-ти летнего возрас-
та с общим недоразвитием речи. – М.: Издатель-
ство «Альфа», 1991 
Филичева Т.Б.,    Чиркина Г.В.Подготовка к шко-
ле детей с общим недоразвитием речи в условиях 
специального детского сада: В 2 ч.  
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Ч. 1. Ч.2 Первый год обучения (старшая            
группа). Второй год обучения       (подготови-
тельная группа).  – М.: Издательство «Альфа», 
1993 
Филичева Т.Б.,    Чиркина Г.В. Программа воспи-
тания и обучения детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием (старшая группа 
детского сада). – М.: МГОПИ, 1993 
Филичева Т.Б. Устранение ОНР у детей дошко-
льного возраста/ Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. – 
М.: Айрис-пресс, 2005 
Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с ОНР. – СПб.: 
Детство-персс,2003 
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопе-
дических занятий в подготовительной группе 
детского сада с ОНР – СПб.: Детство-персс,2009 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивиду-
ально- подгрупповая работа по коррекции звуко-
произношения. – М.: ,2001    
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронталь-
ные логопедические занятия в подготовительной 
группе для детей с ФФН. Первый период– М.: 
«Гном пресс» , 1999 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронталь-
ные логопедические занятия в подготовительной 
группе для детей с ФФН. Второй период– М.: 
«Гном пресс» , 1999 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронталь-
ные логопедические занятия в подготовительной 
группе для детей с ФФН. Третий период– М.: 
«Гном пресс» , 1999 
Коноваленко В.В., Коноваленко 
С.В.Индивидуально-подгрупповая работа по кор-
рекции звукопроизношения– М.:, 2001 
Ткаченко Т.А. Совершенствование навыков зву-
кового анализа и обучение грамоте. – Спб.: Дет-
ство-Пресс, 1999 
Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – 
Спб.: Детство-Пресс, 1998  
Хрестоматия для дошкольников 5 – 7 лет: Посо-
бие для воспитателей и родителей/ Сост. Н.П. 
Ильчук и др. – М. АСТ, 1997. (2004) 
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предполагает развитие интересов детей, лю-
бознательности и познавательной мотива-
ции; формирование познавательных дейст-
вий, становление сознания; развитие вооб-
ражения и творческой активности; форми-
рование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, 
о свойствах и отношениях объектов окру-
жающего мира (форме, цвете, размере, ма-
териале, звучании, ритме, темпе, количест-
ве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и Отече-
стве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля 
как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов 
мира. 

ФЭМП 

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений: 
Подготовительная к школе группа. – М.: МО-
ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений: 
Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016.  
Арапова - Пискарева Н.А. Формирование элемен-
тарных математических представлений. - М.: Мо-
зайка-Синтез, 2008 
Арапова - Пискарева Н.А. Занятия по формиро-
ванию элементарных математических представ-
лений в старшей группе детского сада. Планы за-
нятий. - М.: Мозайка-Синтез, 2007  
Арапова - Пискарева Н.А. Занятия по формиро-
ванию элементарных математических представ-
лений в подготовительной группе детского сада. 
Планы занятий. - М.: Мозайка-Синтез, 2007  

Познавательное развитие 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и со-
циальным окружением. Подготовительная к шко-
ле группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и со-
циальным окружением. Старшая группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Про-
грамма и рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 
2008 
Дыбина О.В. Рукотворный мир: Сценарии игр-
занятий для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2001 
Дыбина О.В. Рукотворный мир: Сценарии игр-
занятий для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2000 
Дыбина О.В.Что было до… Игры-путешествия в 
прошлое предметов. – М.: ТЦ Сфера, 1999 

Дыбина О.В.Неизведанное рядом: занимательные 
опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: 
ТЦ Сфера, 2001 

Экологическое воспитание 
Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в детском саду. Стар-
шая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
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предполагает развитие предпосылок ценно-
стно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музы-
кального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к ок-
ружающему миру; формирование элемен-
тарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной лите-
ратуры, фольклора; стимулирование сопе-
реживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобрази-
тельной, конструктивно-модельной, музы-
кальной и др.). 
 

«Основная образовательная программа  дошколь-
ного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. 
С. Комаровой, М. А. Васильевой. – Мозаика-
синтез, 2016.  
Нищева Н.В. «Комплексная образовательная про-
грамма дошкольного образования для детей с тя-
желыми нарушениями речи (общим недоразвити-
ем речи) с 3 до 7 лет». 
Зацепина  М.Б. «Музыкальное воспитание в дет-
ском саду» (программа воспитания и обучения в 
детском саду для занятий с детьми 2-7 лет) – М: 
Мозаика-Синтез, 2008. 
Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» 
Шикалова Т.Н. «Вдохновение» (программа по 
развитию песенного творчества дошкольников)  – 
Иж: 2009. 
Бриске И.Э. «Мир танца для детей» (методиче-
ское пособие) /– Челябинск, 2005. 
Тютюнникова Э.Г. «Элементарное музицирова-
ние с дошкольниками».  
Комарова Т.С., Саккулина Н.П. Изобразительная 
деятельность  в детском саду Пособие для воспи-
тателей детского сада. – М.: Просвещение,1982 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. – М.:Мозайка-Синтез,2005 
Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском са-
ду. - М.: Сфера,2005 
Халезова Н.Б. Лепка в детском саду. Пособие для 
воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 
1987  

Конструирование 

Конструирование из строительного материала: 
Подготовительная к школе группа. – М.: МО-
ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 
стоительного материала в старшей группе детско-
го сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2008 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 
стоительного материала в подготовительной 
группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2008 
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 
детском саду. Пособие для воспитателей детского 
сада. – М.: Просвещение,1990 
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направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения 
и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельно-
сти, целенаправленности и саморегуляции 
собственных. 
действий; развитие социального и эмоцио-
нального интеллекта, эмоциональной от-
зывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительно-
го отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрос-
лых в Организации; формирование пози-
тивных установок к различным видам труда 
и творчества; формирование основ безопас-
ного поведения в быту, социуме, природе 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: МО-
ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное вос-
питание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 
2006 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2006 
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова 
Л.Ю.Трудовое воспитание в детском саду. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2005 

«Основы безопасности детей дошкольного воз-
раста» Н.Н. Авдеева,  Н.Л. Князева, Р. Б. Стерки-
на 
Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора Ознакомле-
ние дошкольников с правилами дорожного дви-
жения. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 
 

 
 
Воспитательно-образовательный процесс в группах для детей тяжелыми  

нарушениями речи осуществляется в соответствии с  Основной образовательной програм-

мой  дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Ва-

сильевой. – Мозаика-синтез, 2016 и предполагает следующую специфику:  
• один раз в неделю физическая культура проводится на улице. 
• наряду с занятиями по физической культуре два раза в неделю планируется обучение спор-

тивным играм и упражнениям (длительность как у обычного занятия), 
• умственное воспитание включает в себя разделы: «Ребенок и окружающий мир» (предметное 

окружение, явления общественной жизни, мир природы), «Развитие речи», «Формирование 
элементарных математических представлений», «Сенсорное воспитание»; 

• программа предполагает также реализацию таких разделов как: трудовое воспитание, нравст-
венное воспитание, художественная литература, художественно-эстетическое воспитание.  

Для решения коррекционных задач в группах для детей с ТНР используется про-
граммы  «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-ти летнего возраста с общим недо-
развитием речи» (авторы  Т.Б. Филичева,  Г.В. Чиркина), «Примерная адаптированная про-
грамма  корекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада  для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет » (автор Н.В. Нище-
ва). 

Количество занятий определено в соответствии с гигиеническими требованиями к мак-
симальной нагрузке для детей дошкольного возраста в организационных формах обучения 
(СанПиН 1.2.3685–21). 

 Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой организа-
цией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 
течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного про-
цесса: логопеда, специалистов, родителя и воспитателя.  
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Функции субъектов коррекционного процесса 

Учитель-логопед: 

• фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,  
• индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 
• фронтальные, подгрупповые занятия с применением дидактических игр и упражнений на 

развитие всех компонентов речи;  
• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  
• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Музыкальный руководитель: 

• музыкально-ритмические игры;  
• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  
• этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  
• игры-драматизации. 

Инструктор по физкультуре: 
• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  
• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха;  
• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильно-

го произношения звуков;  
• игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  
• контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  

выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 
 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ТНР 

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-
педагогическая и логопедиче-
ская диагностика детей с на-
рушениями речи.  
Формирование информацион-
ной готовности педагогов ДОУ 
и родителей к проведению эф-
фективной коррекционно-
педагогической работы с деть-
ми. Составление индивиду-
альных коррекционно-речевых 
программ помощи ребенку с 
нарушениями речи в ДОУ и 
семье.  

Составление программ группо-
вой(подгрупповой) работы с 
детьми, имеющими сходные 
структуру речевого нарушения 
и/или уровень речевого разви-
тия. 
 
Составление программ взаимо-
действия специалистов ДОУ и 
родителей ребенка с наруше-
ниями речи. 
 

Основной Решение задач, заложенных в 
индивидуальных и группо-
вых(подгрупповых) коррекци-
онных программах. 
Психолого-педагогический и 
логопедический мониторинг. 
Согласование, уточнение(при 

Достижение определенного 
позитивного эффекта в устра-
нении у детей отклонений в 
речевом развитии. 



 

 

21 
 

необходимости – корректиров-
ка) меры и характера коррек-
ционно-педагогического влия-
ния участников коррекционно-
образовательного процесса  

Заключительный Оценка качества и устойчиво-
сти результатов коррекционно-
речевой работы ребенком 
(группой детей). 
 Определение дальнейших об-
разовательных (коррекционно-
образовательных перспектив 
выпускников группы для детей 
с нарушениями речи. 

Решение о прекращении лого-
педической работы с ребенком 
(группой), изменение ее харак-
тера или корректировка инди-
видуальных и группо-
вых(подгрупповых) программ 
и продолжение логопедической 
работы. 

 

 

Основными задачами совместной коррекционной работы  

логопеда и воспитателя являются. 

• Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  
• Формирование правильного произношения.  
• Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  
• Развитие навыка связной речи. 

 
Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 
активности и подражательности, преодоления 
речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального бла-
гополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 
процессов, связанных с речью, двигательных 
навыков 

2. Обследование общего развития детей, со-
стояния их знаний и навыков по программе 
предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение ре-
зультатов обследования и определение уровня 
речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, изу-
чение результатов его с целью перспективно-
го планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характери-
стики группы в целом 

 

5. Развитие слухового внимания детей и соз-
нательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 
детей, включая работу по развитию слухового 
внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 
памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, формиро-
вание обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 
расширение пассивного словарного запаса, 
его активизация по лексико-тематическим 
циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синте-
за, сравнения предметов по их составным час-
тям, признакам, действиям  

8. Развитие представлений детей о времени и 
пространстве, форме, величине и цвете пред-
метов (сенсорное воспитание детей) 
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9. Развитие подвижности речевого аппарата, 
речевого дыхания и на этой основе работа по 
коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляцион-
ной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия де-
тей 

10. Подготовка детей к предстоящему логопе-
дическому занятию, включая выполнение за-
даний и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-
слогового анализа и синтеза слов, анализа 
предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 
детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 
речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования 
и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 
различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов 
в речи детей по моделям, демонстрации дей-
ствий, вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 
логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и овла-
дение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 
использование подвижных, речевых, настоль-
но-печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-
драматизаций, театрализованной деятельно-
сти детей, поручений в соответствии с уров-
нем развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения 
в короткий рассказ, составлять рассказы-
описания, рассказы по картинкам, сериям 
картинок, пересказы на основе материала за-
нятий воспитателя для закрепления его рабо-
ты  

16. Формирование навыка составления корот-
кого рассказа, предваряя логопедическую ра-
боту в этом направлении 
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Совместная 

деятельность 

учителя-логопеда, 

воспитателя и 

узких специалистов

Ознакомление с 
диагнозами 

детей их 
психологическо

й 
характеристико
й, возрастными 

и 
индивидуальны

ми 
особенностями

Составление 

плана.
Диагностика.

Консультации.

Наблюдения на 
занятиях с 

целью контроля 
рекомендаций 

Ознакомление с 
комплексом 

речевого 
материала для 

развития 
согласно 

тематического 
плана

Знакомство с 
тематическим 

планом работы 
группы.

Отчет по итогам 
проделанной 
совместной 

работы

Развитие 
слухового, 
зрительно-
го, про-
странствен-
ного вос-
приятия  

Работа над 
координаци-
ей движений, 
общей и 
мелкой мо-
торикой 

Развитие 
физиологи-
ческого и 
речевого 
дыхания 

Развитие 
мимической 
мускулатуры 

Развитие темпа, 
ритма, интона-
ционной выра-
зительности ре-
чи 

Закрепле-
ние рече-
вых умений 
и навыков 

Коррекционно-развивающая деятельность 



 

 

 

 

 

 

Старший 
воспитатель

Учитель-логопед

Планирование работы 
Обучение педагогов через консультирование, открытый показ занятий и т.п.
Совместное проведение: 

 НОД (интегрированные) 
 Праздники, 
 Конкурсы, 
 Недели здоровья, 
 Развлечения и досуги, 
 Каникулы, 
 Утренняя гимнастика 

Индивидуальная работа 
Знакомство с задачами работы и результатами диагностики
Взаимодействие с родителями
Разучивание игр (подвижные, 
водные, дидактические) 
Отработка движений в композиции
Чтение художественной литературы
Восприятие музыки  и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель

Музыкальный 
руководитель

Инструктор по 
физкультуре

Медицинский 
персонал

Обучение педагогов через консультирование, открытый показ занятий и т.п.

Знакомство с задачами работы и результатами диагностики 
Взаимодействие с родителями 
Разучивание игр (подвижные, музыкально-ритмические, игры с правилами, хор

омпозиции 
Чтение художественной литературы 
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Музыкальный 
руководитель

Инструктор по 
физкультуре

Обучение педагогов через консультирование, открытый показ занятий и т.п. 

ритмические, игры с правилами, хоро-
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2.2.Сотрудничество МБДОУ д/с № 11 с семьями воспитанников 

 

Цель взаимодействия с семьей - сделать родителей активными участниками образова-
тельного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение 
детей (формы сотрудничества,  информационная политика – памятки, обратная связь, реклама, 
творческое сотрудничество с семьей и т.п.) 

Задачи МБДОУ по работе с семьей: 
• Изучение запросов и потребностей семей; 
• Повышение компетентности родителей. Учить родителей общаться с детьми в формах 

адекватных их возрасту; 
• Обучение родителей разным формам организации досуга в семье; 
• Создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в МБДОУ 
• Приобщение родителей к участию  в жизни МДОУ; 
• Ведение работы по профилактике нарушений и защите прав и достоинств детей в 

МБДОУ и в семье; 
• Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ д/с № 11 заложены следующие прин-
ципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равная ответственность родителей и педагогов. 
Система работы с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на родительских собраниях, ана-
лизом участия родителей в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 
психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов жизни группы: спортивных и культурно-массовых меро-
приятий, работы родительского комитета групп; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 
в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных ви-
дах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.    

В МБДОУ д/с № 11 используются следующие эффективные формы взаимодействия с 
семьями воспитанников: 

Лектории (по актуальным вопросам образования и воспитания детей); 
Подбор и размещение справочного материала на информационном стенде для родителей; 
Создание библиотечек для родителей; 
Индивидуальные консультации с учетом индивидуальных особенностей ребенка; 
Семинар-практикум; 
Мастер-класс; 
Дискуссионный клуб; 
Круглый стол; 
Ролевая игра; 
Тренинги и рефлексии  и т.п. 
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Схематически система взаимодействия с семьями воспитанников выглядит следующим 
образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитический 

компонент 

Организационный  

компонент 

Мониторинг потребностей, 

предпочтений, жизненных 

принципов, компетентности 

Родителей в сфере образования 

и развития детей 

Формирование представлений роди-

телей в целом об эффективных фор-

мах и методах развития детей и соб-

ственно осуществляемой в ДОУ дея-

тельности 

Привлечение родителей к со-

вместной деятельности и по-

вышение их компетентности в 

вопросах воспитания и обра-

зования детей 

Ознакоми-

тельный 

Просветитель-

ский блок 

• Наблюдение, 

• беседа, 

• анкетирование, 

• опрос, 

• ящик-

предложений 

• Педагогические 

мастерские, 

• Совместные проек-

ты, 

• Совместные празд-

ники и развлече-

ния, 

• Соревнования, 

• Конкурсы, 

• Дни рекордов, 

• Недели здоровья, 

• Турслеты и др. 

• Оформление стендов-

достижений детей; 

• День открытых дверей; 

• Открытые просмотры; 

• Буклеты, памятки, папки, 

листовки, информаци-

онные корзины, шпар-

галки и др. 

• Тематические выставки, 

фотовыставки 

• Видеотека, библиотека 

• Выпуски газет, телепе-

редач 

 

• Беседы, 

• консультации, 

• родительские собра-

ния, 

• круглые столы,  

• диспуты, 

• деловые игры, 

•  мастер-классы,  

• семинары-практикумы,  

• ток-шоу   

• решение проблемных 

ситуаций и др.  

 

Наглядно- 

информационный  

Рефлексивный  

компонент 

Рефлексия удовле-

творенности родите-

лей 

• Наблюдение, 

• беседа, 

• анкетирование, 

• опрос, 

• «ящик-

предложений», 

• «книга-отзывов», 
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2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 
условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллекту-
ального, творческого потенциала ребенка. 

Чем беззаветнее ребенок отдается собственной активности, тем сильнее затем у него 
возникает потребность в совместной деятельности с взрослым. В этой фазе ребенок особенно 
восприимчив к воздействиям взрослого. Чем успешнее развиваются различные формы взаи-
модействия ребенка и взрослого - носителя знаний, тем содержательнее становится собствен-
ная активность ребенка. Именно на основе собственной активности у дошкольников возникает 
ряд специфических видов детской деятельности, выполнение которых характеризуется высо-
ким уровнем самостоятельности и оригинальности. 
Поэтому, что бы  деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект долж-
ны быть созданы условия  для поддержки детской инициативы, учитывающие следующие 
факторы: 
- предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию; 
- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-познавательной 
деятельности детей; 
- содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и интересы 
детей конкретной группы; 
- родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, 
что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 
При организации работы в этом направлении необходимо придерживаться  следующих прин-
ципов: 
• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной дея-
тельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 
• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения 
через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной ситуации. 
• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий 
потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 
 В возрасте 5-6 лет приоритетной сферой проявления детской инициативы является вне-
ситуативно - личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная по-
знавательная инициатива.  Для поддержки детской инициативы необходимо создавать в груп-
пе положительный микроклимат, учитывать индивидуальные вкусы и привычки детей, поощ-
рять желание создавать что-либо по собственному замыслу, создавать условия для самостоя-
тельной разнообразной творческой деятельности детей, привлекать детей к планированию 
жизни группы на день и на более длительную перспективу, обсуждать выбор спектакля, песни, 
танца, создавать условия для самостоятельной творческой или познавательной деятельности 
детей по интересам. 
  Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 6-7 лет является научение, 
расширение сфер собственной компетентности  в различных областях предметной деятельно-
сти, а также познавательно-информационная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо вводить адекватную оценку результа-
та деятельности ребенка,  спокойно реагировать на неуспехи ребенка, предлагать варианты  
исправления работы, создавать ситуации, позволяющие ребенку проявлять собственную ком-
петентность, обретая уважение и признание взрослых, поддерживать чувство гордости за свой 
труд, организовывать концерты для детей и взрослых,   создавать условия для самостоятель-
ной творческой или познавательной деятельности детей по интересам, привлекать детей к 
планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 
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2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Модель организации  образовательной деятельности в МБДОУ д/с № 11 

В МБДОУ д/с № 11 образовательная деятельность условно подразделена на разные виды, 
а именно: 

• совместную деятельность с воспитанниками: образовательную деятельность, осуществляе-
мую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• сотрудничество с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 
образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятель-

ность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 

� Двигательные подвижные дидактиче-
ские игры, подвижные игры с прави-
лами, игровые упражнения, соревно-
вания. 

� Игровая: сюжетные игры, игры с пра-
вилами. 

� Продуктивная мастерская по изготов-
лению продуктов детского творчест-
ва, реализация проектов 

� Коммуникативная беседа, ситуатив-
ный разговор, речевая ситуация, со-
ставление и отгадывание загадок, 
сюжетные игры, игры с правилами. 

� Трудовая: совместные действия, де-
журство, поручение, задание, реали-
зация проекта. 

� Познавательно-исследовательская: 
наблюдение, экскурсия, решение 
проблемных ситуаций, эксперимен-
тирование, коллекционирование, мо-
делирование, реализация проекта, иг-
ры с правилами. 

� Музыкально-художественная: слуша-
ние, исполнение, импровизация, экс-
периментирование, подвижные игры 
(с музыкальным сопровождением) 

� Чтение художественной литературы: 
чтение, обсуждение, разучивание. 

Организация развивающей 
среды для самостоятельной 
деятельности детей: двига-
тельной, игровой, продук-
тивной, трудовой, познава-
тельно-исследовательской 

Консультирование 

Педагогическое 
просвещение роди-
телей, обмен опы-
том. 

Совместные образо-
вательные меро-
приятия 

Совместное творче-
ство детей и взрос-
лых. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской деятель-
ности: 

для детей старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет) – ряд видов деятельности, таких как 
игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), позна-
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вательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирова-
ния с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и эле-
ментарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала 
(конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного материала), изобразительная (рисова-
ние, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произ-
ведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными движениями). 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В 
организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех 
других видов деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путеше-
ствия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с содержани-
ем непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 
осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Формы организации детской деятельности 

Образовательные 

области 

Виды детской дея-

тельности 

Формы организации образовательной деятель-

ности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 
досуги, праздники и развлечения,  игровые про-
блемные ситуации. Индивидуальные и коллек-
тивные поручения, дежурства и коллективный 
труд викторины,  реализация  проектов и др. 

Познавательное раз-

витие 

Познавательно-
исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение 
проблемных ситуаций, беседы, викторины,  реа-
лизация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие худо-
жественной лите-

ратуры 

Беседы, игровые проблемные ситуации, викто-
рины, творческие, дидактические и подвижные 
игры и др. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование, лепка, 
аппликация, конст-

руирование, 
музыкальная дея-

тельность 

Реализация проектов. Слушание, импровизация, 
исполнение, музыкально-дидактические, под-
вижные игры, досуги, праздники и развлечения 
и др. 

Физическое разви-

тие 

Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и упражне-
ния, эстафеты, физкультурные занятия, гимна-
стика, физкультминутки, игры-имитации, физ-
культурные досуги и праздники, недели  здоро-
вья, прогулки, реализация проектов. 

Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно образователь-
ную деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных видов детской дея-
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тельности (двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктив-
ной, музыкально-художественной), а также в процессе совместной деятельности педагога и 
детей и во время проведения режимных моментов. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов педагог, 
по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые  и  прак-
тические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 
активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  Образовательная деятельность 
в режимных моментах   включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры и игры с не-
большими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, под-
вижные  и пр.), создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, 
иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную рабо-
ту  с детьми в соответствии  с задачами разных образовательных областей, двигательную дея-
тельность различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и 
культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 
наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развиваю-

щие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); создание практических, игровых, проблем-
ных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах 
в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; трудо-
вые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); бесе-
ды и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок, иллюст-
раций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; индивидуальную работу с 
детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; двигательную деятель-
ность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной дея-
тельности в первой половине дня; работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических 
навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: подвиж-
ные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 
укрепление здоровья детей; наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и конструктивные иг-
ры (с песком, со снегом, с природным материалом); элементарную трудовую деятельность де-
тей на участке детского сада; свободное общение воспитателя с детьми.  

В МБДОУ д/с № 11 организуются  ориентированные на проявление детьми самостоя-
тельности и творчества в разных видах деятельности, а также способствующие развитию норм 
социального поведения, интересов и познавательных действий, следующие разнообразные 
культурные практики: творческие мастерские, тематические развлечения, совместные  игры, 
ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта, коллек-

тивная и индивидуальная трудовая деятельность, детский досуг.   
В культурных практиках педагогами создаётся атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных прак-
тик носит преимущественно подгрупповой характер.  
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Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские в детском саду  разнообразны по своей тематике, содержанию, 
например, приобщение детей к оригами, приобщение детей к удмуртской культуре, ознаком-
ление детей с нетрадиционными техниками рисования. Так, для детей  старшей группы с ТНР 
№ 8 работает мастерская  по знакомству с миром дизайна «Экодизайн», а для детей подгото-
вительной группы № 2 мастерская по моделированию одежды «Юные модельеры».  

Тематические развлечения способствуют всестороннему развитию, знакомят с различ-
ными видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный 
тонус, повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки 
и умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в 
познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире. («Зайкина морковка», 
«Снеговик в гостях у ребят», «День смеха - вот потеха» и др.)  

Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение содержания творче-
ских игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 
игры:  сюжетно-ролевая (группы № 2, 8),  режиссерская (группы № 2, 8),   игра-драматизация 
(группы № 2, 8).  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта  
носят проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в раз-
решении которой они принимают непосредственное участие.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе (группы № 2, 8). 
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, от-
дыха (все возрастные группы). 
 

Перечень  методических разработок для реализации разнообразных культурных прак-

тик в МБДОУ д/с № 11 для детей с ТНР: 

1. Проект «Экодизайн», автор воспитатель Е.В.Караваева; 

- Методическая разработка «Настольный календарь юного экодизайнера»; 

- Подборка конспектов НОД для детей старшего дошкольного возраста с ТНР в рамках твор-
ческой мастерской «Экодизайн»; 

- Методическая разработка «Схемы для детей старшего дошкольного возраста для изготовле-
ния поделок в стиле экодизайна»; 

- План работы культурной практики «Экодизайн»; 

2. Методическая разработка «Профилактика оптической дисграфии у детей старшего дошко-
льного возраста с ТНР», автор: учитель-логопед Е.Ю.Матушкина; 

3. Цикл методических разработок для работы с детьми младшего, среднего и старшего дошко-
льного возраста в летний период «Под парусом лета»; 
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4. Методическая разработка «Формируем гендерную компетентность родителей воспитанни-
ков», автор: воспитатель  на группу с ТНР В.Ю.Харина; 

5. План работы культурной практики «Юные модельеры» воспитатель  на группу с ТНР 
В.Ю.Харина; 

6. Методическая разработка «Интегрированный подход к преодолению речевых нарушений 
детей старшего дошкольного возраста с ОНР», автор учитель- логопед С.Г.Юминова. 

Методическое обеспечение к реализации культурной практики 

(творческой мастерской) 

№ 
п/п 

Название 
культурной 

практики 

Методическое обеспечение культурной практики Средства для реализации 
культурной практики 

1. «Экодизайн» Гурова А.  «Юный натуралист. Знакомство с приро-
дой», Санкт-Петербург, «Амфора», 2014 

Давыдова Т. «Игрушки из леса», Москва «Детская 
книга», 2004 

Журнал «Дошкольное воспитание», «Непоседа», 
«Коллекция идей» 

Нагибина М.И. «Из простой бумаги мастерим как ма-
ги», 1998 «Академия развития», Ярославль. 

Нагибина М.И. «Природные дары для поделок и иг-
ры», 1998 «Академия развития», Ярославль. 

Нагибина М.И. «Чудеса для детей из ненужных ве-
щей», 1998 «Академия развития», Ярославль. 

Рыжова  Н.А. «Наш дом - природа», Москва «Кара-
пуз», 2001 

Николаева С.Н. «Юный эколог», Москва «Мозаика-
синтез», 1999 

- наглядно- демонстра-
ционный материал по 
темам 

- дидактические игры по 
экологическому и  по-
знавательному развитию 
по темам  

- наборы муляжей 

-природный  материал  

-бросовый материал  

- художественная  и по-
знавательная  литерату-
ра  

-картотека опытов 

- оборудование для про-
ведения опытов 

- магнитная доска 

- проектор 

-компьютер  

- электронные папки-
накопители (ЭОР) – 
учебно-методический 
комплекс 
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2 «Юные мо-
дельеры» 

Алябьева Е. Поиграем в профессии. Кн. 1. Занятия, игры, 
беседы с детьми 5-7 лет. М.: Сфера, 2014. 

Грибовская А.А. Коллективное творчество дошкольников. 
М., 2004. 

Дорожин Ю. Искусство – детям: Первые уроки дизайна. М.: 
Мозаика-Синтез, 2013. 

 

 

- Ноутбук 

-Колонки 

-Проектор 

-Экран 

-Музыкальный центр 

- Плакаты  

- Наглядно- демонстраци-
онный материал  

- Дидактические игры 

- материалы для изобрази-
тельного творчества (про-
стые и цветные карандаши, 
фломастеры, краски, кис-
точки, бумага, бросовый 
материал)  
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Организация пребывания детей в МБДОУ д/с № 11 

 

3.1.1Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

 

 Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который представ-
ляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологи-
ческими обоснованиями. 

 
Изменение продолжительности сна, бодрствования и количества кормлений 
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5-7 лет 4 3,5-4,5 7-7,5 2 2,5-2 10,5 13-12,5 
 

При организации режима  мы учитывали рекомендации СанПиН 2.4.1.3049-13, сезонные 
особенности, региональные рекомендации специалистов в области охраны и укрепления здоровья 
детей,  а также возрастные и индивидуальные особенности детей. 
 

 Примерный режим дня для групп дошкольного возраста 

Холодный период 
Режимные моменты Старшая группа с  ТНР (с 5-6 

лет) 

Подготовительная группа с 

ТНР (с 6-7 лет) 

                                                             Дома  
Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 

                                                 В дошкольном учреждении 

Совместная деятельность: утренний 

прием, самостоятельная деятельность 

7.00-7.20 7.00-7.20 

Совместная деятельность: прогулка 7.20-8.20 7.20-8.20 

Совместная деятельность: утренняя 

гимнастика, логоритмика, артикуляци-

онная и пальчиковая гимнастика 

8.10-8.20 8.10-8.20 

Совместная деятельность: подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20-8.50 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность, индиви-

дуальная работа, подготовка к образова-

тельной деятельности 

8.50–9.00 8.50–9.00 

Непосредственно-образовательная дея-

тельность (по подгруппам) 

9.00.11.00 9.00–11.00 

Совместная деятельность: второй зав-

трак 

10.00-10.10 10.00-10.10 

Совместная деятельность: подготовка к 

прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность 

11.00-12.20 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятель-

ная игровая деятельность 

12.20-12.30 12.30-12.40 
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Совместная деятельность: подготовка к 

обеду, обед 

12.30-12.50 12.40-13.00 

Совместная деятельность: подготовку ко 

сну, дневной сон 

12.50–15.20 13.00–15.30 

Совместная деятельность: постепенный 

подъем, воздушные и водные процедуры, 

игры 

15.20–15.30 15.30–15.40 

Совместная деятельность: полдник 15.30 -16.00 15.40-16.00 

Индивидуальная работа, досуги, развле-

чения самостоятельная деятельность,  

15.00-17.00 16.00-17.00 

Совместная деятельность: подготовка к 

прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность  

17.00-19.00 17.00-19.00 

Уход домой 19.00 19.00 

Дома 
Прогулка 19.00-19.30 19.00-19.30 

Ужин 19.30-20.00 19.30-20.00 

Спокойные игры, гигиенические проце-

дуры 

20.00-20-45 20.00-20-45 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.45 - 6.30 (7.30) 20.45 - 6.30 (7.30) 

 

Теплый период 
 

Режимные моменты Старшая группа с ТНР (с 5-6 

лет) 

Подготовительная группа с 

ТНР (с 6-7 лет) 

Дома       
Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 

В Дошкольном учреждении    

Утренний прием, самостоятельная дея-

тельность, Прогулка 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Совместная деятельность: утренняя 

гимнастика, оздоровительные процеду-

ры 

8.20-8.30 8.20-8.30 

Совместная деятельность: подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.30-8.55 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.55–12.30 8.50–12.40 

Непосредственно-образовательная дея-

тельность 

9.00.11.00 9.00–11.10 

Совместная деятельность: второй зав-

трак 

10.00-10.10 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, самостоятель-

ная игровая деятельность 

12.30-12.40 12.40-12.50 

Совместная деятельность: подготовка к 

обеду, обед 

12.40-13.10 12.50–13.15 

Совместная деятельность: подготовку ко 

сну, дневной сон 

13.10–15.00 13.15–15.00 

Совместная деятельность: постепенный 

подъем, воздушные и водные процедуры, 

игры 

15.00–15.25 15.00–15.25 

Совместная деятельность: полдник 15.25-15.40 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-18.45 15.40–18.45 

Самостоятельная деятельность, игры, 

уход домой 

18.45–19.00 18.45–19.00 

Дома 
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Прогулка 19.00-19.30 19.00-19.30 

Ужин 19.30-20.00 19.30-20.00 

Спокойные игры, гигиенические проце-

дуры 

20.00-20-45 20.00-20-45 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.45 - 6.30 (7.30) 20.45 - 6.30 (7.30) 

 

Модель оздоровительного режима 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15
0
С 

Утренняя гимнастика Ежедневно 6-15 мин 

Воздушно-температурный режим: 

— в группе 

— в спальне 

Ежедневно 

+18…+20
0
С 

+16…+18
0
С 

Сквозное проветривание не менее 10мин., каждые 1,5 часа 

до +14…+16
0
С 

Одежда детей в группе Облегченная 

Двигательная разминка, воздушные и 
водные процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения детей, 

5-10 мин. 

Подвижные игры и физические упражне-
ния на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 

Целевые прогулки, детский туризм начиная с 4 лет 

 

3.1.2 Проектирование образовательного процесса 

Учебный год в логопедической группе для детей с ТНР начинается первого сентября, длит-
ся девять месяцев  и условно делится на три периода: 
 I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 
 II период – декабрь, январь, февраль; 
 III период – март, апрель, май.  
 Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики раз-
вития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми 
в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы 
на первый период работы.  
 В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на медико-
педагогическом совещании при заведующей МБДОУ обсуждают результаты диагностики инди-
видуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают план работы 
группы на первый период работы.  
 С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во 
всех возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным планом работы. Прове-
дение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не является 
обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление 
плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования 
учителя-логопеда со всеми специалистами.  
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 Заведующая дошкольным учреждением утверждает план работы логопедической группы в 
начале каждого периода работы. Медико -педагогическое совещание обязательно проводится в 
конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспи-
танника.   
 В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в логопедических группах устраиваются зим-
ние каникулы, а в первую неделю мая – весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабо-
чие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми; 
кроме того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организу-
ют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и 
логоритмические занятия.  

 

Учебный график на учебный год: 

Содержание Старшая 

группа 

 (с ТНР) 

Подготовительная груп-

па (с ТНР) 

5-6 лет 6-7 лет 

Количество возрас-

тных групп в каждой 

параллели 

1 1 

Начало учебного года 01.09.2022 01.09.2022 
Окончание учебного 

года 

31.05.2023 31.05.2023 

Продолжительность 

учебного года 

36  недель 36  недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 

Регламентирование 

образовательного 

процесса 

1;2 
половина дня 

1 
половина дня 

Продолжительность 

занятия  

25  мин. 30 мин. 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной на-

грузки  

50 мин. 90 мин. 

Продолжительность 

занятия после днев-

ного сна 

25 мин. - 

Сроки проведения пе-

дагогической диагно-

стики 

01.09.2022 – 30.09.2022; 
15.05.2023-26.05.2023 

01.09.2022 – 16.09.2022; 
15.05.2023-26.05.2023 

График каникул 01.01.2023-08.01.2023; 
01.05.2023-09.05.2023; 
01.06.2023- 
31.08.2023 

01.01.2023-08.01.2023; 
01.05.2023-09.05.2023; 
01.06.2023- 
31.08.2023 

Праздничные дни 1,2,3,4,5,6,8  января 
7 января 
23 февраля 
8 марта 

1,2,3,4,5,6,8  января 
7 января 
23 февраля 
8 марта 
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Длительность пребывания ребенка в детском саду  (12 –ти часовое) и специфика его разви-
тия в дошкольном возрасте требуют целостной организации его жизнедеятельности, которая 
обеспечит условия для его разностороннего развития.  

В группах старшего дошкольного возраста с ТНР логопедом проводится групповая и под-
групповая работа (с подгруппами из 4-х детей) по понедельникам, вторникам, средам и пятницам. 
В четверг логопед проводит только индивидуальную работу с детьми во второй  половине дня, 
индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование родителей во 
второй половине дня. Вечерние приемы родителей по четвергам логопед назначает по мере необ-
ходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.  
 На работу с одной подгруппой детей в старшей группе – 20 минут, в подготовительной к 
школе группе – 30 минут. В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, 
может проводить два раза в неделю фронтальную работу. Как правило, для фронтальной работы 
отводятся понедельник и четверг (и в эти дни подгрупповую работу логопед не проводит), во 
вторник же и пятницу проводится подгрупповая работа.  
 Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах занима-
ет индивидуальная работа с детьми.  
 Следует обратить внимание  на сокращение продолжительности организованной образова-
тельной деятельности в логопедической группе по сравнению с массовыми группами. Это делает-
ся для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедиче-
ской группы больше видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее количе-
ство специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недо-
пустимо.  

В связи с тем, что в логопедической группе проводится индивидуальная работа логопеда с 
детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каж-
дым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 
10-15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами.  
 

Учебный план на учебный год: 

 

Образовательные области 
Возрастная группа 

Старшая группа для 
детей с ТНР (5-6 
лет) 

Подготовительная 
группа для детей с 
ТНР (6-7 лет) 

1.1. Познавательное развитие 2 3 

 Ознакомление с окружающим 
миром 

1 1 

 ФЭМП 
 

1 2 

1.2. Речевое развитие 4 4 

 Логопедия 4 4 

1 мая 
9 мая 
4 ноября 
12 июня 

1 мая 
9 мая 
4 ноября 
12 июня 

Санитарно-

гигиеническая обра-

ботка 

01.06.2023-15.06.2023 01.06.2023-15.06.2023 

Адаптационный пери-

од 

- - 
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1.3. Художественно – эстети-

ческое развитие 

5 5 

 Рисование  
 

1 1 

 Лепка  1 раз  
в 2 недели 

1 раз  
в 2 недели 

 Аппликация  1 раз  
в 2 недели 

1 раз  
в 2 недели 

 Конструирование  1  
 

1  
 

 Музыка  
 

2 2 

1.4. Физическое развитие 3 3 

 Физическая культура в поме-
щении 

2 2 

 Физическая культура на воз-
духе 

1 1 

Итого:   14 15 

 

Модель образовательной деятельности на учебный год 

Месяц Праздники Развлечения Спортивные до-

суги 

Традиции Проекты 

сентябрь 
 
 

День знаний 

Город Глазов – мы все-
гда с тобой. 

Деревянные истории 
«Бим – Бам –  Бом» 

Обезьянка Микки в гос-
тях у ребят 

Кукольный театр «Пых» 

«В гостях у сказ-
ки» 

«Осень, осень, в 
гости просим»» 

«Здравствуй, 
Осень!» 

Экскурсия к школе, 
Выставка поделок из 
природного материа-

ла «Дары осени» 
Фотовыставка «При-

рода и дети» 

«Секреты 
старинных 

зданий города 
Глазова» 

октябрь 

 
 

Осенний праздник 
«Осенний бал» 

Концерт - “Цветик-
семицветик” 

Кукольный театр “Как 
ёжик Пых искал дорогу 

домой” 
Театр игрушек «Ёжик в 

осеннем лесу». 
Кукольный спектакль 
«Как ёжик Пых искал 

дорогу домой». 

Физ. досуг «Ко-
лобок» «Веселый 
мяч» «Путешест-
вие в страну Све-

тофорию» 

Экскурсия в парк 
Конкурс букетов: 
«Осенний вальс» 

Альбом: 
«Осенняя 
сказка» 

ноябрь 
День государст-
венности Удмур-

тии 

Театр игрушек «Как ко-
зёл Мифодий огород 

охранял». 
“Цирк, цирк, цирк” – 
игровая программа 

“Удмуртия – мой край 
родной”. 

«Купаться любят 
все» «Путешест-
вие на остров» 
Физ. досуг «Ре-

портаж из Афри-
ки 

Шашечный тур-
нир: папа, мама, я 

Выставка буклетов 
«Край мой роднико-

вый», 
Викторина «Знатоки 

родного края» 

«Мама – 
главное сло-

во…» 

декабрь Новогодний празд- Что нам нравиться зи- Физ. досуг «Всем Конкурс «Елочка- «Новогодняя 
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ник «Новогодние 
приключения» 

Зимний праздник 
«Зима для ловких, 
сильных, смелых» 

мой?” – игры, забавы 
“Музыка и чудеса” – 

этюды с фантазиями Ве-
чер игр “Как мишка го-

товился Новый Год 
встречать” 

Здравствуй ёлочка, кол-
кая иголочка. 

ребятам очень, 
очень, очень нра-
вится зима» «В 

гостях у Зимуш-
ки-зимы» «Здрав-
ствуй, зимушка-

зима» 

нарядница» 
Конкурс на лучший 

зимний участок 
 
 

игрушка» 

январь 
- 
 

Кукольный театр «Но-
вогодние приключения 

лисы и волка». 
Зимние забавы, шутки, 
игры Святки, колядки, 

гадания. 
Игра «Самый умный».. 

«Веселые 
зайчишки» 

Всей семьёй на 
лыжи! 

Веселые  старты 
«В гостях у гно-

ма» 
 

Фестиваль «Теат-
ральная зима в То-

польке» 
Новогодняя дискоте-

ка 

- 

февраль 

«День Защитника 
Отечества» 

. 
 

Игровая программа 
- Как Снеговик друзей 

искал. 
Масленица - кривошей-
ка Музыка и чудеса – 
этюды с фантазиями 

Физ. досуг «Мы - 
спортсмены» 

Первенство под-
вижных игр 

Физ. досуг «Пу-
тешествие по 

страницам здоро-
вья» 

Развлечение  «Бо-
гатырская сила» 
Первенство под-

вижных игр 

Выставка фотокол-
лажей «Папа может, 

папа может…» 

«Три богаты-
ря» 

март 
8 Марта 

 

Беседа «Бумажный кар-
навал» 

Музыкально-
дидактические игры для 

детей 
Кукольный театр «Ку-

ка-ре-ку» 

Физ. досуг «Как 
звери весне радо-
вались». «В гос-

тях у доктора Ай-
болита». «Весе-
лый стадион» 

 
 

Фотовыставка «Ма-
мы разные нужны, 
мамы разные важ-

ны!» 

- 

апрель Весенний праздник 

Вечер слушания музыки 
– Приглашаем на пирог 
Театр игрушек «Как мы 

лечили Петушка» 
Беседа «Дождик бегает 

по 
крыше» 

Музыка и чудеса – этю-
ды с фантазиями 

Физ. досуг «Мы-
космонавты» 

Весенний празд-
ник «Путешест-

вие в страну 
Спортландию» 

«Мама, папа, я – 
спортивная се-

мья» 

Семейная игра «Форт 
боярд» 

Конкурс рисунков 
«Берегись автомоби-

ля» 

«Космические 
фантазии» 

май 

День победы 
Выпускной вечер: 
«До свиданья, дет-

ский сад» 
 
 

Цветочная дискотека 
Кукольный спектакль 
«Как зайчонок Степа в 

лесу заблудился» Музы-
ка и чудеса – этюды с 

фантазиями 

«Кто, кто в тере-
мочке живет» 

Физ. досуг «По-
священие в Спар-

таки» «Весна, 
весна на улице 

 

Смотр песни и строя 
к Дню Победы 

Концерт выпускни-
ков 

«Письмо не-
известному 

герою» 
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3.2  Описание  материально-технического обеспечения  Программы  

 

Здание, территория МБДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда.  

Для организации коррекционно-развивающей работы детском саду оборудованы спортив-

ный зал,  два совмещенных спортивно  - музыкальных зала, с мягкими модулями, спортивным 
инвентарем, современными музыкальными инструментами, этнографическая комната – комната 
удмуртского быта, костюмерная «Маленькая фея». 

Группы обустроены с учетом требований СанПиН, детская мебель подобрана и промарки-
рована по ростовым показателям для профилактики нарушений осанки, в каждой группе имеются 
игровая, спальня, умывальная, санузел, раздевалка, мойка.  

Организация и размещение предметов развивающей среды осуществлены  рационально, 
логично и удобно для детей, отвечают их возрастным особенностям и потребностям. Характери-
стики предметно-пространственной среды соответствуют художественно-эстетическим требова-
ниям, рекомендациям авторов программы. В каждой возрастной группе оформлены центры, на-
сыщенные необходимым оборудованием и материалом для организации разных видов детской 
деятельности: «центр познавательного развития», «центр речевого развития», «центр физического 
развития», «центр краеведения», «центр детского творчества», «центр здоровья» и т.д. 

С целью качественной организации коррекционной работы в МБДОУ оборудованы каби-

неты учителей-логопедов с разнообразными коррекционными демонстрационными и раздаточ-
ными материалами, в том числе авторскими, среда групп также наполнена специализированными 
материалами (дидактические игры и пособия на развитие речи, речевого дыхания, обогащение 
словаря и т.п.), есть центры «Говорим красиво», «Учимся – играя», дополнительно обустроена 
зона коррекционного развития. 
     На территории МБДОУ созданы необходимые условия для организации разных видов детской 
деятельности. Имеются 11 прогулочных участков с верандами, песочницами, спортивным и игро-
вым оборудованием. Обустроены: Автогородок  «У Автоши», огород «У Феклуши», спортивная 
площадка, центр для сюжетно-ролевой игры «Турбаза Следопыт», «Поляна сказок», водоем, 
спортивно – игровой центр «Корабль», тропа здоровья   и др.                                                                                                                                                                        

Безопасность детей и сотрудников МБДОУ обеспечивает лицензированная охранная орга-
низация. На входных дверях в двух зданиях МБДОУ установлены кодовые замки 

 

Материально-техническая база МБДОУ д/с № 11 

 

Направления развития Помещения и их оснащения 
1. Физическое развитие.  1. Совмещённый   физкультурный зал (оснащён необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарём).  
2. Физкультурный зал (оснащён необходимым спортивным обо-
рудованием и инвентарём). 
3. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе. 
4.   Спортивная площадка.  
5.   Медицинский блок.  

2. Социально-

коммуникативное разви-

тие 

1. Центры безопасности  
2. Игровые центры во всех возрастных группах 
3. Автогородок  «У Автоши» 
4. Центры краеведенья 
5. Игротека 
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3. Познавательное разви-

тие 
1.  Познавательные центры в каждой группе.  
2.   Уголки  для экспериментирования  (в старших, подготови-
тельных группах).  
3.   Библиотеки детской литературы в группах и в методическом 
кабинете. 
 4.   Центры конструирования (во всех возрастных группах). 
 5.   Уголки природы (во всех возрастных группах). 
6. Уголок зимнего сада 
7.   Изба удмуртского быта  
8. Уголок нетронутой природы 
9. Огород «У Феклуши» 

4.Речевое развитие  Центры развития речи в каждой группе 
 Кабинеты учителей-логопедов 

5. Художественно-

эстетическое развитие 
1. Музыкальный зал (совмещённый). 
2. Центры  Изо деятельности во всех возрастных группах. 
3. Музыкальные центры во всех возрастных группах. 
5. Театрализованные центры (в каждой возрастной группе). 
 6. Уголки ряжения, костюмерные (во всех возрастных группах). 
 7. Изо-студия 
8. Гримерная «Маленькая фея» 

 

3.2.1. Нормативно-правовая база деятельности МБДОУ д/с № 11 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 
2012 г.; 

• Конвенция о правах ребенка, 1989 г.; 
• Концепция дошкольного воспитания 16.06.1989 г. № 7/1; 
• Федеральный государственный  образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 № 1155); 
• Приказ Министерства Просвещения  РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-
тельным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена ре-
шением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (про-
токол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образова-
ния детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию); 

• СанПиН 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-
жанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)" (с изменениями на 24 марта 2021 года); 

• СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-
тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• СанПиН 1.2.3685–21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-
сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 28 января 2021 г.; 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 18-85-00026 
• Устав МБДОУ д/с № 11. 
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• Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии от 12.03.1997 № 288 

• Письмо министерства образования РФ Об интегрированном воспитании и обучении  детей 
с отклонениями в развитии  в дошкольных образовательных учреждениях от 16 января 
2002 г. N 03-51-5 ин/23-03 

• Положение о группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 
• Положение о кабинете учителя-логопеда.                  

 

 

3.2.2 Управление реализацией адаптированной образовательной программы  

МБДОУ д/с № 11 

 Руководство МБДОУ осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного образова-
тельного учреждения и законодательством Российской Федерации. 
Заведующий МБДОУ выполняет свои функции в соответствии с должностной инструкцией. 
  В МБДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина: 
• имеется номенклатура дел; 
• регистрируется входящая и исходящая документация; 
• осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов (приказов, инст-
рукций); 
• распределены обязанности между руководителями; 
• обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой; 
• имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей. 
  В МБДОУ имеется нормативно-правовая документация, регулирующая       
 деятельность учреждения: 
• Устав ДОУ; 
• Договор с учредителем; 
• Договоры между родителями (законными представителями) и МБДОУ. 
Документация ведется в соответствии с Номенклатурой дел МБДОУ. 
 В МБДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность    жизнедея-
тельности воспитанников и сотрудников. 
  Намечены стратегия и тактика функционирования и развития МБДОУ д/с № 11, опреде-
ленные в таких документах как: 

 Концепция развития МБДОУ; 
 Программа развития МБДОУ; 
 Годовой план; 
 осуществляется перспективное планирование; 
 осуществляется оперативное планирование; 

• воспитатели оформляют тематические (перспективные и календарные) планы по обучению и 
воспитанию детей; 
• специалисты (музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, логопеды) оформляют 
тематические (перспективные и календарные) планы по обучению и воспитанию детей; 
• тематические планы воспитателей и специалистов скоординированы по содержанию. 
•  

3.2.3  Описание обеспеченности методическими материалами 

 и средствами обучения и воспитания 

 

Учреждение в своей коррекционно-развивающей деятельности реализует следующие 
авторские  образовательные программы: 
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- «От рождения до школы», Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М. А. Васильева (основная 
образовательная программа дошкольного образования); 

- «Примерная адаптированная  программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи)  с 3 до 7 лет» Н. В. Нищева (общеобразовательная программа дошкольного 
образования с осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии одной и более категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья); 
- «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-ти летнего возраста с общим недоразвитием 
речи»  Т.Б. Филичева,  Г.В. Чиркина; 
-  «Программа по развитию песенного творчества дошкольников 3-7 лет», Т. Н. Шикалова 
(художественно – эстетической направленности); 
- «Элементарное музицирование с дошкольниками», Т. Э. Тютюнникова, (художественно – 
эстетической направленности); 
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Л. 
Князева (познавательно – речевой направленности); 
 МБДОУ оснащено полными методическими комплектами к данным Программам 
(программа, планирование по возрастам, методические пособия для воспитателей, тетради для 
детей и т.п.). 
 

Коллекция электронных образовательных ресурсов 

 

№ 

п/п 

Сведения, относящиеся к 

заглавию 

Вид ресурса Сведения об издании Количество 

Мониторинг  

1. Мониторинг достижения 
детьми планируемых резуль-

татов Н.О.Березеной, 
И.А.Бурлаковой, 

Е.Е.Клопотовой и др. 

Электронное приложе-
ние к пособию «Мони-

торинг достижения 
детьми планируемых 

результатов»  

ОАО  Издательство 
«Просвещение»,   
г. Москва. 2011 

6 CD 

2. Психолого-педагогический 
мониторинг Л.Ю.Колтырева, 

Л.С.Самсоненко 

Электронное учебно-
методическое пособие 

 

ФГБОУ ВПО «Орен-
бургский государствен-

ный педагогический  
Университет» 

Издательствово огпу,  
г. Оренбург, 2011 

1 CD-R 

Образовательное пространство ДОУ 

1. Образовательное пространст-
во ДОУ 

Электронное пособие 
«Дошкольник» 

Издательство «Учитель»,  
г. Волгоград, 2008 

1 компакт-
диск 

 
Оснащение образовательно-воспитательного процесса  методическими материалами и средствами 

 

Помещение Методические материалы и средства воспитания и обучения 

Групповая комната 
 Сенсорное развитие 
 Развитие речи 
 Ознакомление с окружаю-

щим миром 
 Ознакомление с художест-

 Дидактические игры на развитие психических функций – мышле-
ния, внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию 
речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 
 Географический глобус 
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венной литературой и ху-
дожественно – прикладным 
творчеством 

 Развитие элементарных 
математических представ-
лений 

 Обучение грамоте 
 представлений 

 Географическая карта мира 
 Карта России, карта Москвы 
 Глобус звездного неба 
 Муляжи овощей и фруктов 
 Календарь погоды 
 Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изобра-

жением животных, птиц, насекомых, обитателей морей, рептилий 
 Магнитофон, аудиозаписи 
 Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты 
 Сюжетно – ролевые игры 
 Самообслуживание 
 Трудовая деятельность 
 Самостоятельная творче-

ская деятельность 
 Ознакомление с природой, 

труд в природе 
 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической деятельности 
 Книжный уголок 
 Уголок для изобразительной детской деятельности 
 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Библиоте-
ка» 

 Природный уголок 
 Конструкторы различных видов 
 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 
 Развивающие игры по математике, логике 
 Различные виды театров 
 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 
Спальное помещение 

 Дневной сон 
 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 
 

Раздевальная комната 
 Информационно – просве-

тительская работа с родите-
лями 

 Информационный уголок 
 Выставки детского творчества 
 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 
 Осуществление методиче-

ской помощи педагогам 
 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 
советов 

 Библиотека педагогической и методической литературы 
 Библиотека периодических изданий 
 Пособия для занятий 
 Опыт работы педагогов 
 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – практикумов 
 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 
 Иллюстративный материал 
 Изделия народных промыслов 
 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 
 Игрушки, муляжи 
 Ноутбук с выходом в Интернет 
 Многофункциональная множительная техника 
 Проектор 
 MIMIO приставка 
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Совмещенный музыкально-
спортивный зал, кабинет 
музыкального руководителя 

 Организованная музыкаль-
ная деятельность 

 Тематические досуги 
 Развлечения 
 Театральные представления 
 Праздники и утренники 
 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 
родителей 

 Библиотека методической литературы, сборники нот 
 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала 
 Музыкальный центр 
 Пианино 
 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 
 Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 
 Различные виды театров 
 Ширма для кукольного театра 
 Детские взрослые костюмы 
 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 
 Организованная двигатель-

ная деятельность 
 Спортивные досуги 
 Развлечения, праздники 
 Консультативная работа с 

родителями и воспитателя-
ми 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 
 магнитофон 

Кабинет учителя-логопеда 
Фронтальная, групповая, 
индивидуальная организо-
ванная образовательная 
деятельность 
Индивидуальная работа 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изобра-
жением животных, птиц, насекомых, обитателей морей, рептилий, 
тематические пособия 

 Магнитофон, аудиозаписи 
 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала 
 Детская мебель для практической деятельности 
 Библиотека методической литературы 
 Зеркало 
 Магнитная доска 
 Коррекционный уголок 

Комната удмуртского быта  Детская мебель для практической деятельности 
 Библиотека методической литературы 
 Предметы удмуртского быта 19-20 веков 

 

3.2.4  Особенности построения развивающей среды МБДОУ д/с № 11 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) – часть образовательной сре-
ды, представленная специально-организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 
материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответ-
ствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья, учета особен-
ностей и коррекции недостатков их развития. 

Организация развивающей предметно – пространственной среды в группах  (для детей с 
ТНР старшего дошкольного возраста) выстроена в соответствии с требованиями программы «От 
рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также от-
вечает принципам построения РППС в соответствии с ФГОС ДО (пункт 3.3.4), в частности среда 
должна быть: Содержательно насыщенной, Трансформируемой, Полифункциональной, Вариа-
тивной, Доступной, Безопасной. 
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Так, развивающая предметно-пространственная среда групп содержательно насыщена и 
соответствует возрастным возможностям детей группы. В групповом помещении  есть все основ-
ные центры, способствующие получению стабильных положительных результатов освоения вос-
питанниками образовательных программ: центры познавательного и речевого развития, центры 
формирования элементарных математических представлений, изобразительной и конструктивной 
деятельности, физического и музыкального развития, центр краеведенья. В достаточном объем-
представлены материалы для игровой и театрализованной деятельности старших дошкольников.    
Мебель  и игровое оборудование в группе  установлены так,  что ребенок может найти удобное и 
комфортное место для занятий, исходя из эмоционального состояния: достаточно удаленное от 
детей и взрослых  и, наоборот,  позволяющее ощущать тесный контакт с ними, предусматриваю-
щее в  равной мере контакт и свободу. 

Принцип трансформируемости РППС выполняется за счет наличия в группе мягких моду-
лей разной формы, универсальных ширм, детской мебели, веревочек и т.п. Дети в любой момент 
могут с помощью ширм выстроить в группе несколько игровых квартир, а из модулей соорудить 
машину, корабль и т.д. в зависимости от сюжета игры. 

Принцип полифункциональности предполагает использование одного и того же материала 
в разных целях, в зависимости от предпочтений и инициатив детей, так крупный пластмассовый 
конструктор в группе  служит и оборудованием для конструирования  и для физической активно-
сти. 

Принцип  вариативности позволяет в зависимости от детских замыслов менять среду от 
игровой площадки до вигвама с индейцами или комнаты сказочной принцессы.  

В свободном доступе детей в достаточном количестве представлены развивающие игры и 
игрушки, игровая мебель, изобразительные материалы и оборудование для театрализованной, по-
знавательно-исследовательской, игровой и других видов деятельности. 

Всё пространство предметно-пространственной среды группы безопасно, соответствует 
санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. 

Образовательное пространство групп построено с учетом индивидуальных особенностей 
детей группы, созданы условия для того, чтобы сам ребенок становился активным в выборе со-
держания своего образования, являлся субъектом образования.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и ин-
вентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой 
должны обеспечивать: 

− игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспери-
ментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

− двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуля-
ционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

− эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным ок-
ружением; 

− возможность самовыражения детей.  
 Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в логопедиче-
ской группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого де-
фекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способно-
сти не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 
развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 
чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию лич-
ности. Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый 
ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 
поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным руководством.  
 Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансирован-
ное чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной деятель-
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ности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утрен-
ний, и в вечерний отрезки времени.  
 Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 
уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному бла-
гополучию. Эмоциональная насыщенность – одна из важных составляющих развивающей среды. 
Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Раз-
нообразие и богатство впечатлении способствует эмоциональному и интеллектуальному разви-
тию. В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи советуют ис-
пользовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой  
гамме – именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. Необходимо 
продумать дополнительное освещение каждого рабочего уголка, каждого центра. В помещениях 
должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить обстановку к домашней, 
чтобы снять стрессообразующий фактор.  
 В логопедической группе, которую посещают моторно-неловкие плохо координированные 
дети, следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. 
Групповое помещение и кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них должно быть 
достаточно места для передвижения детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки 
мебели закруглить. В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекци-
онно-развивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. Например,  в 
старшей группе должен быть  «Центр науки и природы». В подготовительной группе к этому на 
званию добавляется уточнение – «Групповая лаборатория». Можно считать названия центров ус-
ловными. Главное – их оснащенность и наполненность необходимым оборудованием и материа-
лами.  
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Обр. об-

ласти 

Содержание работы Материалы и оборудование 

Соци-
ально-
комму-
ника-
тивное 
разви-
тие 
 

направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и свер-
стниками; становление самостоятельности, це-
ленаправленности и саморегуляции собствен-
ных действий; развитие социального и эмо-
ционального интеллекта, эмоциональной от-
зывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Ор-
ганизации; формирование позитивных устано-
вок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе. 

сюжетно-
ролевые игры, 
режиссерские 
игры, игры с 
правилами 
(шансовые) 

Предметы оперирова-
ния, игрушки-
персонажи и маркеры 
игрового пространст-
ва в соответствии с 
возрастом детей 

материалы и 
оборудование 
для  самообслу-
живания и эле-
ментарного бы-
тового труда 

Фартуки, головные 
уборы для дежурства 
по столовой, оборудо-
вание для хозяйствен-
но-бытового труда 

Позна-
ватель-
ное раз-
витие 

предполагает развитие интересов детей, любо-
знательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, ста-
новление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование пер-
вичных 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 це-
лом, пространстве и времени, движении и по-
кое, причинах и следствиях и др.), о малой ро-
дине и Отечестве, представлений о социокуль-
турных ценностях нашего народа, об отечест-
венных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях 
ее природы, многообразии стран и народов 
мира 

объекты для ис-
следования в ре-
альном  времени 

Материалы для сен-
сорного развития 
(вкладыши, формы, 
объекты для сериации 
и т.п.), телескоп, би-
нокль-корректор, дет-
ские мини-
лаборатории, голово-
ломки-конструкторы 
и т.д.; коллекции ми-
нералов, плодов и се-
мян растений и т.п. 

образно-
символические 
материалы  

Наглядные пособия, 
репрезентирующие 
мир вещей и событий, 
малую родину и  Оте-
чество, планету Земля 
(альбомы, энциклопе-
дии, наборы открыток 
и т.п.) 

нормативно-
знаковый мате-
риал 

Наборы букв и цифр, 
приспособления для 
работы с ними, алфа-
витные таблицы, игры 
на умственное разви-
тие, магнитные де-
монстрационные пла-
каты для счета и т.д. 

Речевое 
разви-
тие 

включает владение речью как средством об-
щения и культуры; обогащение активного сло-
варя; развитие связной, грамматически пра-

детская художественная литература, ил-
люстрированные книги; дидактические 
игры по развитию речи; разные виды те-
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вильной диалогической и монологической ре-
чи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фо-
нематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров детской лите-
ратуры; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. 

атра, ширма, маски, костюмерная 

Худо-
жест-
венно-
эстети-
ческое 
разви-
тие 

предполагает развитие предпосылок ценност-
но-смыслового восприятия и понимания про-
изведений искусства (словесного, музыкально-
го, изобразительного), мира природы; станов-
ление эстетического отношения к окружаю-
щему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие 
музыки, художественной литературы, фольк-
лора; стимулирование сопереживания персо-
нажам художественных произведений; реали-
зацию самостоятельной творческой деятельно-
сти детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.). 
 

материалы для леп-
ки, аппликации, 
рисования 

Доска для рисова-
ния мелом и марке-
ром, фланелеграф, 
магнитные план-
шеты, доска для 
размещения работ 
по лепке и др.; из-
делия художест-
венных промыслов, 
иллюстрации и 
картины художни-
ков разных жанров 

материалы для кон-
струирования 

Строительный ма-
териал, детали кон-
структоров, бумагу 
разных цветов и 
фактуры, а также 
природные и бро-
совые материалы 

музыкальные инструменты 
Физиче-
ское 
разви-
тие 

включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: двигательной, в том 
числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способ-
ствующих правильному формированию опор-
но-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с пра-
вильным, не наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о не-
которых видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами; становление целенаправ-
ленности и саморегуляции в двигательной 
сфере; становление ценностей здорового об-
раза жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами 

материалы и обо-
рудования для дви-
гательной активно-
сти 

Оборудование для 
ходьбы, бега и рав-
новесия; для прыж-
ков; для катания, 
бросания и ловли; 
для ползания и ла-
зания; для обще-
развивающих уп-
ражнений 
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3.3 Преемственность в работе  МБДОУ д/с № 11 и школ 
Схематически модель осуществления преемственности в работе МБДОУ д/с № 11 со шко-

лой можно представить следующим образом: 

 

 

 

Координация работы  по преемственности в ДОУ и школе 

Педагогические советы, методические объединения, семинары, 

«круглые столы» педагогов ДОУ, учителей школы  и родителей 

по актуальным вопросам преемственности 

М
Б

Д
О

У
  

д
/с

 №
 1

1
 

М
Б

О
У

  
С

О
Ш

 №
 3

 

Взаимопосещения воспитателями и учителями школы школьных уро-

ков и занятий с детьми в детском саду 

Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учи-

телей 

Анализ успехов  выпускников  ДОУ 

Целевые экскурсии с дошкольниками в школьный двор, беседы 

Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей 

с целью изучения самочувствия семьи 

в преддверии школьной жизни ребенка и адаптации 

Планирование и осуществление совместной практической 

деятельности педагогов ДОУ, учителей начальных классов и 

учителей-предметников (праздники, выставки, 

Родительские тренинги и игровые практикумы для родителей 

детей предшкольного возраста ДОУ 
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3.4  Взаимодействие с  социальными  партнёрами 

МБДОУ д/с № 11 осуществляет взаимодействие со следующими социальными партне-
рами: 

1. МБОУ СШ № 3  
    экскурсии детей в школы, посещение школьных музеев, совместные акции и др. 
 
2. МБУК Детская библиотека «Зеленый мир» 

организация экскурсий для детей; 
день открытых дверей для родителей; 
 тематические досуги по произведениям детских писателей 
  помощь воспитателям в подборе литературы при подготовке к методическим мероприятиям 
передвижная библиотека для старших дошкольников. 

 
 3. МБУК Дворец культуры «Россия» 

Посещение театрализованных представлений 
Проведение конкурсов среди детских садов 
Проведение досуговых и праздничных мероприятий 

 
4. МБУК Краеведческий музей 

организация экскурсий для детей  и  родителей;  
оказание помощи в создании мини музеев в ДОУ 
организация и проведение познавательно-игровых программ. 

 
5.  МБУК Музей «Иднакар» 
    проведение игровых и познавательных программ для детей всех возрастных групп. 
 
6. Детская школа искусств №4 

проведение конкурсов и творческих акций; 
      посещение подготовительного класса школы воспитанниками детского сада     

 
7. МБУК «Центр ремёсел», театр «Парафраз» 

проведение семинаров и мастер-классов для педагогов ДОУ; 
организация конкурсов детского творчества, выставок, акций. 

 
8. Детская поликлиника, Центр реабилитации 

профилактические осмотры детей 
пропаганда здорового образа жизни 
создание условий для оздоровления воспитанников 

 
9. ФГБОУ ВО ГГПИ им. В.Г. Короленко 

практика студентов 
консультирование по вопросам написания инновационных проектов, рефератов и т.п. 

 
10. Детская спортивная школа 

посещение детьми спортивных секций 
спортивные соревнования и праздники 
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Взаимодействие с 

партнерами

Детская 
спортивная 

школа

Музей 
«Иднакар»

Глазовский 
краеведческий 

музей

Детская 
поликлиника

ГОУ ВПО ГГПИ 
им. В.Г. 

Короленко

МОУ СОШ № 3
МУК «Центр 

ремесел»

Дворец 
культуры 
«Россия»

Детская 
библиотека 

«Зеленый мир»

Детская школа 
искусств

Шефы и 
спонсоры
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 Краткая презентация программы 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 Адаптированная образовательная  программа коррекционно-развивающей работы в ло-
гопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 лет Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11» обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индиви-
дуальных особенностей по основным направлениям развития детей – физическому, соци-
ально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

В МБДОУ функционирует 2 группы для детей с ТНР: 

группа № 8 (ТНР) - с 5 лет до 6 лет -  14 детей с ТНР (предельная наполняемость 21 ребенок) 
группа № 2 (ТНР) - с 6 лет до 7 лет -  14 детей с ТНР (предельная наполняемость 25 детей). 
Итого: 28 детей с ТНР  
Продолжительность пребывания ребенка в группе для детей  с тяжелыми нарушениями речи 
(группы № 2,8) - 12 часов. 
Режим работы образовательной организации в соответствии с объёмом решаемых задач образо-
вательной деятельности составляет:  
- при реализации учебного плана – с 8 час. 50 мин. до 12 час. 10 мин., с 16 час. 00 мин. до 16 
час. 30 мин.; 
- при  реализации образовательных задач в режимных моментах – с 7 час. 00 мин. до 8 час. 50 
мин, с 10 час. 00 мин. до 12 час. 10 мин., с 15 час. 00 мин. до 16час. 00 мин., с  16 час. 30 мин. до 
19 час 00 мин. 
Коллектив ДОУ считает главной целью всестороннее и гармоничное развитие личности ребён-

ка - дошкольника,  полноценное  проживание  детьми  периода  дошкольного  детства, формиро-
вание основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических  
качеств  в соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  ребён-
ка  к  жизни  в современном  обществе,  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  ребёнка.   

Содержание психолого-педагогической работы выстроено по пяти образовательным областям: 
• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие 

Структура  Программы  в соответствии с требованиями ФГОС ДО (Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт дошкольного образования утверждён приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г №1155, зарегистрирован в 
Министерстве Юстиции 14.11.2013 г, регистрационный номер 30384), включает три основных 
раздела:  

 
 

 

 

 

 

 

Разделы  адаптированной образовательной программы дошкольного образования  
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

с 5 до 7 лет 
 

Краткая презентация программы (ориентирована на родителей и доступна для озна-

комления): возрастные и иные категории детей, используемые примерные программы; ха-

рактеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 
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Реализуемые образовательные программы дошкольного образования: 

 
Учреждение в своей деятельности реализует следующие авторские комплексные 

образовательные программы дошкольного образования: 
- «От рождения до школы», Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М. А. Васильева (Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования); 
- «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»,  Н. В. Нищева;  
- «Программа по музыкально – ритмическому воспитанию детей 2-3 лет Топ-хлоп малыши», А. И. 
Буренина (художественно – эстетической направленности); 
-  «Программа по развитию песенного творчества дошкольников 3-7 лет», Т. Н. Шикалова 
(художественно – эстетической направленности); 
- «Элементарное музицирование с дошкольниками», Т. Э. Тютюнникова, (художественно – 
эстетической направленности); 
- «Ладушки», И. Каплунова, И. Новоскольцева (художественно – эстетической направленности); 
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Л. 
Князева (социально – коммуникативной направленности); 

 

Целевой 

1.Пояснительная за-
писка: цели и задачи 
Программы; принци-
пы и подходы к ее 
формированию; зна-
чимые для разработки 
Программы характе-
ристики (в т.ч. ха-

рактеристики детей 

старшего дошкольно-

го возраста) 

2.Планируемые ре-
зультаты освоения 
Программы (конкре-

тизируют требова-

ния ФГОС ДО к целе-

вым ориентирам) 

Организационный 

1. Описание матери-
ально -  техническо-
го обеспечения Про-
граммы; 

2. Обеспеченность ме-
тодическими мате-
риалами и средст-
вами обучения и 
воспитания; 

3. Распорядок и (или) 
режим дня, особен-
ности традицион-
ных событий, 
праздников, меро-
приятий; 

4. Особенности орга-
низации развиваю-
щей предметно – 
пространственной 
среды       

Содержательный 

(общее содержание Программы, обеспечи-

вающее полноценное развитие детей) 

1.Описание образовательной деятельно-
сти в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в 
памяти образовательных областях.  

2.Описание вариативных форм, спосо-
бов, методов и средств реализации Про-
граммы с учетом возрастных и индиви-
дуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потреб-
ностей и интересов. 

Должны быть представлены: 

• Особенности образовательной 
деятельности разных видов и 
культурных практик; 

• Способы и направления поддерж-
ки детской инициативы; 

• Особенности взаимодействия пе-
дагогического коллектива с семь-
ями воспитанников; 

• Иные характеристики содержания 
Программы, наиболее существен-
ные с точки зрения авторов Про-
граммы 
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Характеристика сотрудничества педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников 

Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и добровольности. 
Цель сотрудничества с семьей - сделать родителей активными участниками образователь-

ного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение де-
тей (формы сотрудничества,  информационная политика – памятки, обратная связь, реклама, 
творческое сотрудничество с семьей и т.п.). 

Задачи МБДОУ по работе с семьей: 

• Изучение запросов и потребностей семей; 
• Повышение компетентности родителей. Учить родителей общаться с детьми в формах 

адекватных их возрасту; 
• Обучение родителей разным формам организации досуга в семье; 
• Создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в МБДОУ 
• Приобщение родителей к участию  в жизни МДОУ; 
• Ведение работы по профилактике нарушений и защите прав и достоинств детей в 

МБДОУ и в семье; 
• Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ д/с № 11 заложены следующие принци-

пы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равная ответственность родителей и педагогов. 
•  
Система работы с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на родительских собраниях, анали-
зом участия родителей в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 
психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов жизни группы: спортивных и культурно-массовых меро-
приятий, работы родительского комитета групп; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 
его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.    

В МБДОУ д/с № 11 используются следующие эффективные формы сотрудничества с семьями 
воспитанников: 

Лектории (по актуальным вопросам образования и воспитания детей); 
Групповые родительские собрания по актуальным вопросам образования и воспитания детей; 
Подбор и размещение справочного материала на информационном стенде для родителей; 
Создание библиотечек для родителей; 
Индивидуальные и групповые  консультации с учетом индивидуальных особенностей ребен-

ка; 
Семинар-практикум; 
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Мастер-класс; 
Дискуссионный клуб; 
Круглый стол; 
Ролевая игра; 
Тренинги и рефлексии  и т.п. 

Схематически система сотрудничества с семьями воспитанников выглядит  
следующим образом: 
 
 
 

 

 

 

 

Мониторинг потребностей, 

предпочтений, жизненных 

принципов, компетентности 

Родителей в сфере образования 

и развития детей 

Формирование представлений роди-

телей в целом об эффективных фор-

мах и методах развития детей и соб-

ственно осуществляемой в ДОУ дея-

тельности 

Привлечение родителей к со-

вместной деятельности и по-

вышение их компетентности в 

вопросах воспитания и обра-

зования детей 

Ознакоми-

тельный 

Просветитель-

ский блок 

• Наблюдение, 

• беседа, 

• анкетирование, 

• опрос, 

• ящик-

предложений 

• Педагогические 

мастерские, 

• Совместные проек-

ты, 

• Совместные празд-

ники и развлече-

ния, 

• Соревнования, 

• Конкурсы, 

• Дни рекордов, 

• Недели здоровья, 

• Турслеты и др. 

• Оформление стендов-

достижений детей; 

• День открытых дверей; 

• Открытые просмотры; 

• Буклеты, памятки, папки, 

листовки, информаци-

онные корзины, шпар-

галки и др. 

• Тематические выставки, 

фотовыставки 

• Видеотека, библиотека 

• Выпуски газет, телепе-

редач 

 

• Беседы, 

• консультации, 

• родительские собра-

ния, 

• круглые столы,  

• диспуты, 

• деловые игры, 

•  мастер-классы,  

• семинары-практикумы,  

• ток-шоу   

• решение проблемных 

ситуаций и др.  

 

Рефлексивный  

компонент 

Рефлексия удовле-

творенности родите-

лей 

• Наблюдение, 

• беседа, 

• анкетирование, 

• опрос, 

• «ящик-

предложений», 

• «книга-отзывов», 

Наглядно- 

информационный  

Организационный  

компонент 

Аналитический 

компонент 
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