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1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования МБДОУ № 176 г. Красноярска (далее Программа) разработана 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования и с учетом следующих программ: 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования «Мир открытий», науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. 
Петерсон, И.А. Лыковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Парциальные образовательные программы дошкольного образования: 
 Н.В. Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 3-х-7 лет)»,
 Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. «Тутти». Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. //ООО РЖ «Музыкальная палитра», 
2013;

При разработке Программы использовались следующие нормативно-

правовые документы: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 №544н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций 
2.4.1.3049-13 (утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15.05.2013г № 26); 

 Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.09.2013 года №1082; 
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 Разъяснения Минобрнауки России о коррекционном и инклюзивном 
образовании детей 07.06.2013г ИР – 535/07; 

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20.11.1989); 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования Минобрнауки России от 
28.02.2014 №08-249; 

Программа ориентирована на детей, посещающих МБДОУ № 176, 
имеющих особые возможностями здоровья (ОВЗ), а именно тяжелые 
нарушения речи (ТНР). В Программе так же учтены географические 
(природные, климатические, национальные) условия г. Красноярска и 
Красноярского края, пространственно-средовые условия помещений и 
территории ДОО, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Программа согласованна с председателем Родительского комитета 
МБДОУ –….., представляющей интересы родителей ДОО. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
Содержание коррекционной работы МБДОУ № 176 направлено на создание 
системы комплексной помощи детям с ТНР в освоении основной 
образовательной программы дошкольного образования, коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, их 
социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении 
ООП ДО. 
 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с ТНР посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. 

Получение образования детей с ТНР является одним из основных и 
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 
различных видах Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Авторский коллектив Программы: 
 Заведующий – Васильева Наталья Викторовна; 
 Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе – Голдобина 

Елена Валерьевна; 
 Воспитатели высшей квалификационной категории: 
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 Коломыцева Анна Викторовна, 
 Мамаева Нелли Васильевна 

-  Учителя-логопеды: 
 Путинцева Юлия Геннадьевна, 

 Казорина Юлия Александровна, 

 Старостина Мария Евгеньевна; 

 Инструктор по физической культуре первой квалификационной 
категории – Никишина Лариса Андреевна; 

 Музыкальный руководитель высшей квалификационной категории –  

Митронина Нелли Александровна; 
 

1.1.1  Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: 
 Развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 

Задачи Программы: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 
уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 
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7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ 
и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки и единства 
подходов к воспитанию с семьями воспитанников, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10) построение системы коррекционно-развивающей работы и 
оказание квалифицированной помощи детям с тяжелыми нарушениями речи; 

11) выравнивание речевого и психофизического развития детей с 
тяжелыми нарушениями речи, формирование у них психологической 
готовности к обучению в школе и обеспечение преемственности со 
следующей ступенью системы общего образования, социальной адаптации; 

12) обеспечение интеграции действий всех специалистов ДОУ и 
родителей дошкольников при реализации коррекционно-развивающей 
деятельности. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию 
образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка 
является главным критерием его эффективности. При его реализации 
необходимы условия для развития личности на основе изучения ее задатков, 
способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 
личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение 
(Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец). 

Культурно-исторический подход наиболее полно отражает 
качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие 
определяется как «...процесс формирования человека или личности, 
совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 
специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 
развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» 
(Л.С.Выготский, 1956).  

Деятельностный подход в качестве движущей силы психического 
развития, наравне с обучением, рассматривает так же деятельность. В 
каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой 
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возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 
психические процессы и возникают личностные новообразования 

(А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов). 
Психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включает семантический, синтаксический, 
лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагает 
интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства 
языка». 

Данные подходы предполагают реализацию следующих принципов 

дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 
дошкольного возраста) обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество МБДОУ с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 
11)  учѐт общих закономерностей развития речи и сензитивных 

периодов в развитии психических процессов у детей; 

12) обеспечение своевременной коррекции нарушений в речевом 
развитии ребенка; 

13) осуществление комплексного подхода к диагностике и 
коррекционно-развивающей помощи детям с тяжелыми нарушениями речи, 
взаимосвязь и интеграция усилий всех специалистов; 

14) комплексно-тематическое освоение образовательного материала, 
его систематичность, концентрическое наращивание информации в каждой 
из  возрастных групп.  
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Содержание программы направлено на реализацию следующих 
принципов воспитания и обучения детей с нарушением речи: 

 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь 
рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 
объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса 
зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю 
систему, а не последовательно, изолированно на каждый ее элемент. 
Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного 
индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре 
дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или 
иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с 
учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип 
раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой 
человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-

манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 
 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 
различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на 
один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 
 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном 
обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем 
речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. С 
учетом данного принципа происходит объединение детей в малые группы и 
их обучение. 
 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного 
материала по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой 
материал располагается в пределах одной лексической темы независимо от 
вида деятельности. После усвоения материала первого концентра 
воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый 
последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала 
и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках 
концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой 
деятельности. 

В пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие, 
конкретную цель. Характерные признаки микроконцентров — 

ограниченность пределами одного вида упражнений, простая структура 
операций, небольшое количество, относительная непродолжительность, 
получение результатов сразу же после окончания работы. Цикличность в 
учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 
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материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной 
мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. 
 

Соблюдение данного принципа обусловливает: 
• высокую мотивированность речевого общения; 

• доступность материала, который располагается в соответствии с 
общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже 
усвоенного к новому. Реализуя принцип концентризма, логопед и другие 
специалисты в течение одной недели ежедневно организуют изучение 
определенной лексической темы. Монотемная работа над лексикой 
способствует успешному накоплению речевых средств и активному 
использованию их детьми в коммуникативных целях. 
 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении 
процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В 
коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 
последовательных этапа (подготовительный и основной), которые 
согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем разделам 
программы. На подготовительном этапе формируются общефункциональные 
механизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное 
восприятие, внимание и пр.) На основном этапе предусматривается 
формирование специфических механизмов речевой деятельности в 
соответствии образовательными задачами по другим направлениям 
коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, 
грамматический строй и пр.) 
 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 
организуется в естественных для общения условиях или максимально 
приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности 

заключается в уподоблении процесса обучения процессу реальной 
коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях 
ситуаций реального общения, организацию активной творческой 
деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к 
проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим 
вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является 
коммуникация. 
 

7. Принцип доступности определяет необходимость  отбора материала в 
соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, 
программными требованиями обучения и воспитания. 
 

8.  Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 
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индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 
личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 
статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 
свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 
индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 
 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 
различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, 
участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также 
аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 
 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства  языка 
и языковых обобщений. 
 

11.Принцип активности обеспечивает эффективность любо 
целенаправленной деятельности. 
 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний 
воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 
 

Кроме этого, коррекционно-развивающая деятельность строится на основе 
узкоспециальных принципов обеспечения логопедической работы: 
 

• учет механизмов нарушения речи (этиопатогенетический принцип); 
• комплексность с точки зрения развития речи дошкольников; 
• воздействие на все стороны речи (принцип системного подхода); 
• опора на сохранное звено. Преодолевая речевое расстройство, специалист 

сначала опирается на то, что осталось более сохранным, и лишь потом, 
постепенно подключает нарушенное звено к активной деятельности; 

• учет закономерностей нормального хода речевого развития. В овладении 
языковыми нормами имеются свои алгоритмы, которые необходимо 
учитывать; 

• учет ведущей  деятельности. Для ребѐнка дошкольного возраста такой 

деятельностью является игра. В процессе игры у него возникает множество 
вопросов, а значит, он испытывает потребность в речевом общении; 

• взаимодействие (сотрудничество) с родителями; 
• систематичность и взаимосвязь учебного материала, его конкретность 

и доступность, постепенность, концентрическое наращивание информации от 
группы до группы, по всем направлениям работы, что позволяет ребенку 
опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге 
обеспечивает поступательное развитие; 
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• поэтапность. Выделяются следующие этапы: диагностика 
(обследование, выявление (мотивирование обучаемого, подготовка органов 
артикуляционного аппарата, отработка правильного речевого дыхания, 
постановка звуков, автоматизация звуков в самостоятельной речи, 
дифференциация смешиваемых звуков); оценка и контроль (оценивание и 
динамика в обучении, проверка отсутствия рецидивов). 

 

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную 
ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 
возможностей и потребностей детей. Содержание групповой и подгрупповой 
образовательной деятельности отражено в календарно-тематическом 
планировании для каждой возрастной группы. Реализация содержания 
образовательной области осуществляется через регламентируемые и 
нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, 
театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная 
деятельность детей). 
 

При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают 
тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением 
заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум 
(пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей каждой 
возрастной группы. Тема соотносится со временем года, праздниками, 
яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-

логопед и воспитатель проводят работу по уточнению, обогащению и 
активизации словаря, формированию навыков словоизменения и 
словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным 
требованием к организации обучения является создание условий для 
практического применения формируемых знаний. 

 

1.1.3     Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики, в том числе, характеристики особенностей развития 
детей дошкольного возраста  

Возрастные особенности детей дошкольного возраста (см. Приложение 1). 
Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи (см. Приложение 2). 
Индивидуальные особенности детей на текущий учебный год (возрастные, 

речевые, психологические) (см. Приложение 3). 
 

1.2  Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 
этапе завершения уровня дошкольного образования. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты; 
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены; 
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
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истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

 у ребенка происходит накопление и осознание языковых явлений, 
становление «чувства языка» на фоне выравнивание речевых и 
коммуникативных возможностей относительно нормы речевого развития; 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций или итоговой аттестации воспитанников. 

Однако при реализации Программы предусмотрена оценка 
индивидуального развития детей. Такая оценка производится всеми 
педагогами в рамках педагогической диагностики, а также педагогом-

психологом в рамках психологической диагностики и учителем-логопедом в 
рамках логопедической диагностики (уточнения по психологической и 
логопедической диагностикам см. в разделе 2.3 Описание образовательной 
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей).   

Оценка индивидуального развития детей проводится по результатам 
наблюдений за детьми в процессе непрерывной образовательной 
деятельности, режимных моментах, самостоятельной деятельности и 
предполагает непосредственно наблюдение, организацию бесед, поручений и 
анализ продуктов детской деятельности. Педагоги в такой оценке 
ориентируются на целевые ориентиры, определенные в Программе, исходя 
из возрастных и индивидуальных особенностей детей в освоении пяти 
образовательных областей (см. Приложение 21. Направления деятельности 
детей по образовательным областям). 

При оценке индивидуального развития детей учитываются 

индивидуальные возможности ребенка по овладению определенными 
представлениями в контексте пяти образовательных областей. При этом 
используются следующие условные обозначения: 1 – ребенок проявляет 
активность, связанную с совместной или индивидуальной деятельностью в 
заданном направлении при помощи взрослого или сверстников; 2 – ребенок 
проявляет активность в совместной или индивидуальной деятельности, 
ориентируясь на сверстников и проявляя собственную инициативу при 
обращении ко взрослым или сверстникам в затруднительных ситуациях; 3 – 

ребенок проявляет активность и самостоятельность, выступает инициатором 
решения проблемных ситуаций. 

Таким образом оценивается индивидуальное развитие ребенка по каждому 
компоненту всех пяти образовательных областей. Средне арифметический 
показатель освоения Программы в целом помогает определить групповую 
тенденцию образовательных условий, в которых осуществляется 
деятельность и скорректировать их в соответствии с индивидуальными 
потребностями и возможностями детей. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения 
следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях, с учетом используемых вариативных 
образовательных программ дошкольного образования и методических 
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 
и нравственные ценности, 
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, 
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий, 
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых; 
 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
 формирование у ребенка коммуникативных умений: речевых, 

поведенческих и социальных; 
 преодоление речевого и неречевого негативизма у детей, 

формирование устойчивого эмоционального контакта с педагогом и со 
сверстниками, развитие положительных эмоциональных отношений детей к 
образовательной деятельности; 

 

 

 

 

 

Программное обеспечение 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 176 присмотра и оздоровления» г. Красноярска 

 

 

16 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования «Мир открытий», науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. 
Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 
2015. 

 Коломийченко Л.В. «Дорогой света и добра». Программа социально-

коммуникативного развития детей 3-7 лет. – М: Издательство «Сфера», 
2014.  

 Образовательная программа дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7. Н.В. 
Нищева, 2015. 

Методическое обеспечение 

 Вахрушева Л.Н. Познавательные сказки для детей 4 – 7 лет. 
Методическое пособие/Сост. Л.Н. Вахрушева. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» СИНТЕЗ 2016. 
 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» Москва, Мозаика-синтез 2014 

 Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения» (для занятий с детьми 3-7 лет) Москва. «Мозаика-Синтез», 2014. 

 Шорыгина Т.А. «Познавательные сказки». ТЦ Сфера, 2016. 
 Шорыгина Т.А. «Общительные сказки». ТЦ Сфера, 2015. 
 Шорыгина Т. А. Сказки. Беседы с детьми о вежливости и культуре 

общения, о человеческом участии и добродетели, о характере и чувствах, 500 
имен для детей, -М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 Коломийченко Л.В. Методические пособия к программе «Дорогой 
света и добра» для всех возрастных групп детского сада. – М: Издательство 
«Сфера», 2014. 
 ПДД для детей: Эксмо, 2014 – 176с 

 

2.1.2 Познавательное развитие 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; 
 формирование познавательных действий, становление сознания; 
 развитие воображения и творческой активности; 
 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 
и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлении 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; 
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Программное обеспечение 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования «Мир открытий», науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. 
Петерсон, И.А. Лыковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа «Умелые 
ручки» и методические рекомендации. – М.: Цветной мир, 2014. 

 Петерсон  Л.Г., Кочемасова  Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 
Практический курс математики для дошкольников. Методические 
рекомендации. Части 3, 4 – М.: Ювента, 2014. 
 Рыжова Н.А. Программа «Наш дом – природа». – М.: Линка-Пресс, 2017 

Методическое обеспечение 

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая 
группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  
 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. 

Уч.-метод. пособие.  – М.: Цветной мир, 2014.  
 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.-

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014 

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. Уч -метод. пособие. – М.: 
Цветной мир, 2014.  
 Петерсон  Л.Г., Кочемасова  Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. 

Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: Ювента, 2016.  
 Петерсон  Л.Г., Кочемасова  Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Рабочая тетрадь. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. – М.: Ювента, 
2014.  

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. 
Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 5-6 лет. – М.: Ювента, 
2014.  

 Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. Части 1 и 2. 
Курс лекций с видеоприложениями на DVD. – М.: Пед. ун-т «Первое 
сентября», 2014.  
 Рахманова Н. П., Щетинина В. В., Дыбина О. В. Неизведанное рядом. 

Опыты и эксперименты для дошкольников, 2015 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая 
младшая группа. Уч.-метод. Пособие. – М.: Цветной мир, 2016.  
 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2016 

 Ознакомление дошкольников с культурой и традициями Красноярского 
края и города Красноярска: методическая разработка коллектива МБДОУ № 
176, 2015 
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2.1.3 Речевое развитие 

 владение речью как средством общения и культуры; 
 обогащение активного словаря; 
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 
 развитие речевого творчества; 
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте; 
 осуществление речевого развития с учетом коррекционно-

развивающей деятельности; 

 развитие умения выполнять словесные алгоритмичные 
инструкции компьютерного персонажа и ориентироваться в выборе символов 
и знаков при подборе необходимых слов или построении фразы. 

Программное обеспечение 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования «Мир открытий», науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. 
Петерсон, И.А. Лыковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 
 Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7. Н.В. 
Нищева, 2015.; 
 Элементы обучения грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. Н.В.Нищева, СПб., 2015. 
Методическое обеспечение 

 Н.В. Нищева Современная система коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Н.В. Нищева Современная система коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Н.В. Нищева. конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней, 
старшей, подготовительной группе детского сада для детей с ОНР. – СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Н.В. Нищева Развитие фонематических процессов и навыков звукового 
анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015. 

 Н.В. Нищева Развивающие сказки. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
 В.В.  Гербова Развитие речи в детском саду 2-7 лет, М., 2014. 
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 Т.А. Шорыгина «Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном 
поведении дома и на улице». – М., ТЦ Сфера, 2015. 

 

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 
 формирование элементарных представлений о видах искусства; 
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 
 реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Программное обеспечение 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
«Мир открытий», науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, 
И.А. Лыковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015 

 Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. «Тутти». Программа музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста. //ООО РЖ «Музыкальная 
палитра», 2013. 

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения 
и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Цветной мир, 2014. 

Методическое обеспечение 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Вторая младшая группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 
 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Средняя группа.  Уч.-метод. пособие.  – М.: Цветной мир, 2016. 
 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 
группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2016. 
 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. – М.: Цветной мир, 2016. 
 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя 
группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2016.  
 Тютюнникова Т. Э. «Веселая шарманка» //Москва. 2015. 
 Тютюнникова Т. Э. «Учусь творить. Элементарное музицирование» 
//Москва. 2015. 
 Куцакова Л. В. «Конструирование из строительного материала» // 
Мозаика-синтез Москва. 2014.  

 

 

2.1.5 Физическое развитие 
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 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
 овладение подвижными играми с правилами; 
 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.; 
 совершенствование кинестетической и кинетической основы движений 

детей в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 
Программное обеспечение 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования «Мир открытий», науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. 
Петерсон, И.А. Лыковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 
 Бойко В.В., Бережнова О.В. «Малыши -крепыши». Программа 

физического развития для детей 3 -7 лет. М.: Цветной мир, 2016  

 Образовательная программа дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7. Н.В. 
Нищева, 2015. 

Методическое обеспечение 

 Сборник подвижных игр и игровых упражнений для детей дошкольного 
возраста. – Из опыта работы инструкторов по физической культуре 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений г. 
Красноярска, 2015. 

 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду: Средняя группа. 
Старшая группа. Подготовительная к школе группа.) – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014. 
 Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 
 Литвинова, Лесина: Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

и игр по профилактике плоскостопия и нарушений осанки у детей, 2015, 39с 

 Н. В. Нищева «Подвижные и дидактические игры на прогулке» - СПб: 
Детство-Пресс,2012 г.  
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательной 
потребностей и интересов 

Программа может реализовываться в различных видах деятельности 
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 
сквозных механизмах развития ребенка) в зависимости от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей (см. Приложение 4. Соотнесение видов 
и форм образовательной деятельности по возрастам). 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 
таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 
другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 
разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка. 

Перечисленные виды образовательной деятельности являются 
компонентами вариативных организационных форм, реализуемых в ДОО, 
среди которых можно выделить следующие: 
 Проект (семейные и групповые проекты) подразумевает создание 

воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или 
совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 
экспериментальным, поисковым путѐм, анализировать его, преобразовывать 
и представлять другим детям и взрослым 

 Квест («Логопедический квест», «Интерактивный квест») – форма 
образовательной деятельности, предполагающая последовательное решение 
определенных задач для достижения конкретной цели. Как правило, общая 
атмосфера квеста носит интригующий и загадочный для детей характер. 
 Интерактивные игры. Такие игры создаются педагогом с 

использованием программного обеспечения, сопровождающего 
интерактивную доску. Особенность заключается в возможности представить 
детям любую визуальную и аудиальную информацию, представления 
которой не предусмотрено или несостоятельно в традиционных формах. 
Ценность – решение или выполнение задания предусматривает, заложенный 
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программой и понятный ребенку механизм ответной реакции 
(интерактивность), подсказывающий правильность действий.  
 Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного 
содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 
реализации образовательной программы используются следующие методы:  

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

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

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

o информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 
организация действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее 
наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 
просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 
чтение);  

o метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие 
пути еѐ решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

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

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

o исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 
ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 
опыты, экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов 
(проектная деятельность - интегративный метода проектов). 
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Средства реализации образовательной Программы, как совокупность 
материальных и идеальных объектов: 

 визуальные, аудиальные, аудиовизуальные; 
 демонстрационные и раздаточные; 
 естественные и искусственные; 
 реальные и виртуальные; 
Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 игровой (игры, игрушки); 
 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 
карты, модели, картины и др.); 

 коммуникативной (дидактический материал); 
 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 
 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 
 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.) 
 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей 

 

Цели:  

1. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 
детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 
квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2. Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 
Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 
социальной адаптации. 

Задачи: 
 построение системы коррекционно-развивающей работы и оказание 

квалифицированной помощи детям с тяжелыми нарушениями речи; 
 выравнивание речевого и психофизического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи, формирование у них психологической 
готовности к обучению в школе и обеспечение преемственности со 
следующей ступенью системы общего образования, социальной адаптации; 
 обеспечение интеграции действий всех специалистов МБДОУ и 
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родителей дошкольников при реализации коррекционно-развивающей 
деятельности; 

 психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 
процесса МБДОУ; 

 проведение индивидуальной работы с детьми с учетом их 
индивидуально-психологических особенностей в воспитательно-

образовательном процессе МБДОУ и семье; 
 повышение психолого-педагогической культуры субъектов 

образования. 
  

Принципы образовательной коррекционно-развивающей 
деятельности: 
 учѐт общих закономерностей развития речи и сензитивных периодов в 

развитии психических процессов у детей; 
 обеспечение своевременной коррекции нарушений в речевом развитии 

ребенка; 
 осуществление комплексного подхода к диагностике и коррекционно-

развивающей помощи детям с тяжелыми нарушениями речи, взаимосвязь и 
интеграция усилий всех специалистов; 
 комплексно-тематическое освоение образовательного материала, его 

систематичность, концентрическое наращивание информации в каждой из 
последующих возрастных групп.  

 

Условия для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

Профессиональная коррекция нарушений развития детей включает  
два направления: 
-  логопедическая коррекция (коррекция тяжелых нарушений речи); 
- психологическое сопровождение (коррекция и развитие основных 

познавательных функций, эмоционально-волевой и личностной сферы 
ребенка, психологическая готовность детей подготовительной группы к 
обучению в школе). 
-дефектологическое сопровождение (коррекция слухо-речевых недостатков 
во время непосредственно образовательной деятельности (коммуникативной, 
коррекционной, познавательной и восприятия художественной литературы), 
совместной деятельности педагога с ребѐнком с ОВЗ, при оречевлении 
режимных моментов).  
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Кадровое обеспечение: в МБДОУ логопедическую коррекцию и 
психологическое сопровождение осуществляют 3 учителя-логопеда, 1 

педагог-психолог. 
Коррекционно-развивающий процесс основывается на комплексно-

тематическом подходе и включает в себя деятельность: учителя-логопеда, 
педагога-психолога, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора 
по физической культуре. 

Всю коррекционно-развивающую деятельность направляет и 
координирует психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ. 

 

Приемы, методы и средства коррекционно-развивающей 
деятельности 

В ходе реализации образовательной Программы для обеспечения 
эффективной коррекционно-развивающей деятельности педагога и детей 
используются следующие методы:  
o методы создания условий, или организации развития у детей 
первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 
деятельности; 

o методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

o методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений 
и опыта поведения и деятельности; 

o информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 
организация действий ребѐнка с объектом изучения;  

o репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 
представлений и способов деятельности, руководство их выполнением. 

 

Средства, как совокупность материальных и идеальных объектов: 
 демонстрационные и раздаточные; 
 визуальные, аудиальные, аудиовизуальные; 
 естественные и искусственные; 
 реальные и виртуальные; 

 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для развития общей и мелкой моторики); 

 игровой (игры, игрушки); 
 коммуникативной (дидактический материал); 
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 познавательно-исследовательской (натуральные предметы, образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины 
и др.); 

 

Программное обеспечение 

 Образовательная программа дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7. Н.В. 
Нищева, 2015. 

Методическое обеспечение 

 Н.В.Нищева Современная система коррекционной работы в логопедической 
группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2013. 

 Н.В.Нищева Развитие фонематических процессов и навыков звукового 
анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015. 

 Коррекционно-развивающие технологии в ДОУ: программы развития 
личностной, познавательной, эмоционально-волевой сферы детей, 
диагностический комплекс/ авт.-сост. Л.В. Годовникова. – Волгоград: 
Учитель, 2014. 

 Н.В.Нищева. конспекты подгрупповых логопедических занятий в  старшей, 
подготовительной группе детского сада для детей с ОНР. – СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

 С.Е. Большакова. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у 
детей. 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Устранение общего недоразвития речи у детей 
дошкольного возраста. – 5-еизд., - М.: Айрис-пресс, 2008. 
 Лесина С. В., Попова Г. П., Снисаренко Т. Л. Коррекционно-развивающие 

занятия и мероприятия: комплекс мероприятий по развитию воображения. 
Занятия по снижению детской агрессивности/сост. Лесина С. В., Попова Г. 
П., Снисаренко Т. Л.-Волгоград: Учитель, 2010. 
 Перминова Г. А. Игровой комплект «Пертра». Набор психолога. 

Методическое пособие. -М.: ИНТ, 2014. 
 МариеллаЗейц. Пишем и рисуем на песке. Настольная песочница: 

[адаптированный перевод с анг.]-М.: ИНТ, 2010. 
 Н.Я. Семаго, М.М. Семаго Диагностический альбом для оценки развития 

познавательной деятельности ребенка. Дошкольный и младший школьный 
возраст. Айрис-пресс, 2005. 

 

Особенности организации образовательного процесса (см. Приложение 5.) 
Пояснительная записка по организации образовательной деятельности с 
воспитанниками МБДОУ № 176  (см. Приложение 11.). 

Комплексно-тематическое планирование по возрастам (см. Приложение 7.) 
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Модель и задачи взаимодействия специалистов по организации 
коррекционного процесса (см. Приложение 8). 

 

Логопедическая коррекция 

Логопедическая коррекционная работа с детьми, имеющими тяжелые 
нарушения речи, выстраивается в определенной последовательности и 
состоит из взаимосвязанных этапов: диагностического, коррекционно-

развивающего, аналитического. 
 

Диагностический этап 

В соответствии с пунктом 3.2.3. ФГОС ДО «При реализации 
Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 
оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их дальнейшего планирования». 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 
используются исключительно для решения следующих образовательных 
задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
При необходимости (по запросам участников образовательного 

процесса) используется психологическая диагностика развития детей 
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 
детей), которую проводит педагог-психолог. Участие ребенка в 
психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 
(законных представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 
решения задач психологического сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции развития детей»1

. 

Работа с каждым ребенком группы начинается с диагностического 
обследования. Диагностика позволяет выявить негативную симптоматику в 
отношении общего и речевого развития ребенка, его компенсаторные 
возможности, зону ближайшего развития дошкольника. 

Логопед обследует все компоненты речи ребенка: 
звукопроизношение, фонематическое восприятие, слоговую структуру слова, 
пассивный и активный словарь, грамматический строй речи, связную речь, 
состояние общей, мелкой и артикуляционной моторики. 

                                                           
1приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального   государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» 
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В качестве основных диагностических методов могут быть 
использованы: 

 индивидуальные (групповые) беседы; 
 специальные задания диагностического характера; 
 наблюдение особенностей поведения и общения детей в процессе 

организованной и свободной деятельности; 
 изучение медико-психолого-педагогической документации;  
 беседы с родителями (законными представителями) ребенка и 

педагогами ДОУ. 
Логопед для диагностического обследования детей разных 

возрастных групп использует методический и дидактический материал. 

На основании заключения ПМПК и логопедической диагностики для 
каждого воспитанника учителем-логопедом определяется индивидуальный 
образовательный маршрут, соответствующий его образовательным 
потребностям. Документация на дошкольника содержится в индивидуальной 
карте развития (см. Приложение 9). 

 Индивидуальная карта развития ребенка: речевая карта, протокол 
обследования, индивидуальный план работы с ребенком, таблица динамики 
развития).  

Планируется подгрупповая коррекционная работа с детьми, 
имеющими сходные диагнозы, фронтальная работа по развитию речи и 
обучению грамоте. Для воспитателей и родителей логопед ведѐт тетради 
индивидуальных рекомендаций по коррекционной работе с дошкольниками 
(данные тетради могут быть представлены в удобной для специалиста 
форме). 

 

Коррекционно-развивающий этап 

Система коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда 
предусматривает: 

 развитие всех компонентов речи (грамматически правильной 
речи, работу по постановке и автоматизации звуков, формирование и 
совершенствование словарного запаса, развитие фонематического слуха и 
артикуляционного аппарата), 
  формирование коммуникативных способностей, воспитание 

социально-адаптивных навыков, самостоятельности, активности, 
успешности.  
  воспитание звуковой культуры речи и подготовка к обучению грамоте. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется через: 
 фронтальную образовательную деятельность; 
 индивидуальную коррекцию и коррекцию в группах (от 2-3 человек); 
 режимные моменты; 
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 событийные формы деятельности (праздники, утренники, развлечения, 
экскурсии и т.д.); 

 работу с родителями; 
 самостоятельную деятельность ребенка в специально организованной 

пространственно-речевой среде. 
Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с 

учетом речевого развития (звукопроизношение, фонематический слух, 
лексика, грамматика, связная речь), структуры дефекта, симптоматики, 
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка в соответствии с 
логопедическими технологиями, методиками и методическими 
рекомендациями. 

Одной из форм (основной формой) работы учителя-логопеда с 
ребенком является индивидуальная коррекционная деятельность, которая 
проводится 2—3 раза в неделю, в первой или второй половине дня.  

Индивидуальная коррекция включает работу воспитателя по 
заданию учителя-логопеда во второй половине дня.  

В течение недели логопед проводит подгрупповую образовательную 
деятельность с детьми: развитие речи (в т.ч. звуковая культура речи), 
подготовка к обучению грамоте, интегрированная деятельность ((см. 
Приложение 10). 

В старшей группе со второй половины учебного года (с января 
месяца) начинается образовательная деятельность по обучению грамоте, 
которая входит в систему работы по развитию речи.     

 

Аналитический этап 

Аналитический этап коррекционно-развивающей работы с ребенком 
(группой детей) определяет качественную оценку результатов проведенного 
логопедического воздействия, а у старших дошкольников – уровень общей и 
речевой готовности к обучению в условиях школы (общеразвивающая 
школа, коррекционная школа 5-го, 7-го вида). 

В качестве экспертов, оценивающих результаты логопедической работы с 
детьми, выступают специалисты МБДОУ, родители, члены 
территориальной медико-психолого-педагогической комиссии.  

В конце учебного года логопед составляет аналитический отчет, 
отражающий изменения в составе группы, динамику речевого развития 
детей, методическую и консультативную работу с педагогами МБДОУ и 
родителями за отчетный период. 

Для педагогического коллектива МБДОУ аналитический этап является 
оценкой результативности работы с детьми, и ориентиром для построения 
дальнейшего коррекционного-развивающего процесса. 

 

 

Психологическое сопровождение 
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Диагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития 

детей, выявление их индивидуальных особенностей и вопросов 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса (см. 
Приложение 11. Список используемых психолого-диагностических методик). 

Диагностика проводится в два этапа: первичная в начале учебного 

года (сентябрь месяц) и повторная в конце учебного года (май месяц), с 

целью выявления динамики коррекционно–развивающей деятельности.  
С детьми старшей группы проводится обследование с целью определения 

уровня психического развития для организации и координации работы в 

подготовительной группе (Протоколы психологической диагностики по 

возрастам. см. Приложение 12.). В течение учебного года по запросу ПМПк 

педагог – психолог проводит углубленную диагностику психических 

процессов воспитанников МБДОУ, согласно положению о ПМПк. 
(Заключение по результатам группового обследования см. Приложение 13, 

Психологическое заключение по результатам индивидуального обследования 

см. Приложение 14.). С детьми подготовительной группы проводится 

диагностика с целью выявления уровня психологической готовности ребенка 

к обучению в школе (см. Приложение 15. Заключение (анализ) по 

результатам готовности детей к школе). 

 По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и 

личным наблюдениям педагога–психолога проводится углубленная 

диагностика развития ребенка, детского, родительского и педагогического 

коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 
 

Психологическая профилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии детей. 
 Психологическая профилактики в ДОО проходит через: 

 работу педагога-психолога в течение учебного года по адаптации 
субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 
условиям новой социальной среды; 

 анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 
прибывших детей для получения информации о развитии и здоровье 
ребенка; 

 групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 
прибывших детей; 

 информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 
целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса; 
 отслеживание и развитие социально-эмоциональной сферы детей; 
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 содействие благоприятному социально-психологическому климату в 
МБДОУ (разрешение конфликтных ситуаций в коллективе, 
индивидуальные беседы и консультации для родителей и педагогов). 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 
ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

С учетом рекомендаций ПМПк и полученных данных первичной 
диагностики развития ребенка, формируются направления коррекционно-

развивающей деятельности (см. Приложение 16. Индивидуальная 
коррекционная карта). 

Основные направления коррекции и развития: 
 коррекция и развитие основных познавательных функций (память, 

внимание, мышление, воображение, восприятие); 
 коррекция эмоционально-волевой сферы ребенка (тревожность, 

гиперактивность, страхи, агрессивность и т.д.); 
 развитие личностной сферы ребенка (эмоционально-коммуникативное 

развитие, развитие игровой деятельности, мотивационная сфера, 
нравственное развитие, социокультурное развитие, развитие 
самосознания); 

 коррекционно-развивающая деятельность с детьми подготовительной 
группы, с целью формирования учебно-важных качеств (с учетом данных 
полученных при диагностики старшей группы). 

Коррекционно-развивающая деятельность проходит в игровой форме 
и использует следующие методические приемы: ролевые игры, психо-

гимнастические игры, коммуникативные игры, игры направленные на 
развитие произвольности и развития воображения ребенка, игры с 
использованием терапевтических метафор, игры с использованием 
эмоционально–символических и релаксационных методов.  

Коррекционно-развивающая деятельность проводится совместно с 
педагогами групп, учителями-логопедами. Продолжительность 
коррекционно-развивающей деятельности соответствует допустимому 
объему образовательной нагрузки по СанПиНу 2.4.1.3049-13. Для для детей 
старшего возврата 20 минут, для детей подготовительных групп (5-7 лет) — 

25 минут.  
Для детей с особыми образовательными потребностями 

составляются адаптированные основные образовательные программы 
коррекционной работы (индивидуальной направленности по основной 
образовательной программе дошкольного образования), которые 
утверждаются консилиумом МБДОУ.  

В ходе консилиума учреждения определяется актуальный уровень 
развития ребенка, выделяются основные нарушения в развитии, 
отслеживается динамика коррекции у ребенка с особыми образовательными 
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потребностями и даются рекомендации по выстраиванию индивидуального 
коррекционного маршрута воспитанника. Определяется ведущий специалист, 

который координирует всю работу в данном направлении, помогает другим 
специалистам в подборе материала, проведении занятий. Индивидуальная 
или подгрупповая (2-6 человек) коррекционно-развивающая деятельность 
проходит 1 раз в неделю, по каждому направлению коррекции и развития. 

 

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 
выстраивании и реализации программ воспитания и развития. 

Консультирование родителей проходит в групповой, подгрупповой и 
индивидуальных формах. Психологическое консультирование содержит в 
себе работу по запросу родителей и педагогов ДОУ, составление памяток 
информационного характера 

. Основные темы консультаций: «Адаптация вновь прибывших детей 
к условиям дошкольного образовательного учреждения», «Кризис 7-ми лет», 
«Темперамент и его характеристика», «Психологическая готовность ребенка 
к обучению в школе» и т.д.   

Консультирование педагогов проводятся по личным запросам 

педагогов или администрации ДОО и проходят в индивидуальной форме. 
 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности 
является ситуационный подход.  

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в 
организации развивающих ситуаций с детьми на основе использования 
общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с учетом 
возрастных особенностей дошкольников. В основе данной технологии лежат 
различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. 
Технология положена в основу специально моделируемых взрослым 
ситуаций сходной структуры: 

- введение в ситуацию; 
- актуализация знаний и умений детей; 
- затруднение в ситуации; 
- «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 
- включение нового знания (способа действия) в систему знаний 

ребенка; 
- осмысление ситуации. 
Педагог может использовать отдельные компоненты технологии 

«Ситуация» в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения.  
В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы или 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 176 присмотра и оздоровления» г. Красноярска 

 

 

33 

подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы они 
могли учиться друг у друга. 

Организация культурных практик реализуется через: 
- игровые практики: организация игр воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 
игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 
детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 
игры; 

- коммуникативные практики: организация вербального и невербального 
общения с детьми; 

- практики познания мира и самопознания: предоставляет детям условия 
для использования и применения знаний и умений (творческая мастерская, 

экспериментальная лаборатория); 
- практики здорового образа жизни: умение заботиться о своем здоровье 
и здоровье окружающих, овладение основными движениями и управлении 
ими  
- свободные практики детской деятельности: выбор ребенком 
действий, в условиях предметно - развивающей и образовательной среды, 
позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
самостоятельно (игра, познавательно – исследовательская деятельность, 
продуктивная деятельность, конструктивная деятельность). 

Организационными особенностями образовательной деятельности 
является возможность ее осуществления в индивидуальной или групповой 
форме; специально организованной, организованной в ходе режимных 
моментов или самостоятельной форме (см. Приложение 17. Виды 
образовательной деятельности и их особенности). 

Организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 
на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках педагогами создается атмосфера 
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 
взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 
подгрупповой характер. 

Культурные практики 

 Совместная игра воспитателя и детей направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 
для организации самостоятельной игры. 
 Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Помимо того, что такие 
ситуации могут возникать спонтанно (в зависимости от сиюмоментных 
интересов детей), в ДОО существуют специальные пространства, на 
территории которых успешно организуются ситуации накопления социально-



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 176 присмотра и оздоровления» г. Красноярска 

 

 

34 

значимого опыта, свойственного нашей местности: огородик «От Зайчика», 
«Сибирский лес». 
 Творческая мастерская предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. Мастерские возможны 
разнообразные по своей тематике, содержанию, например, занятия 
рукоделием, приобщение к народным промыслам. Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. Творческие 
мастерские мобильны и ограниченны во времени, поэтому могут 
располагаться в любом пространстве ДОО.  
 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 
способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи. 
 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  
 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 
труд и труд в природе. 

Реализуемые культурные практики помогают детям самостоятельно 
или со взрослыми открывать новый практический опыт, развивать 
способности к совместным действиям и общению, приобщать к социально-

значимому опыту ближайшего окружения. 
 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива зарождается и развивается, прежде всего, в 

условиях, которые обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. На каждом 
этапе дошкольного возраста можно выделить приоритетные сферы, в 
которых наиболее ярко проявляется детская инициатива и где педагог 
должен создавать условия для ее поддержки и направления. 

 

Таблица 6. Развитие самостоятельности и детской инициативы 

в сквозных механизмах развития ребенка 

 
Виды 

деятельности 
Содержание работы 

Игровая 
Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 
ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 
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место занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие 
(в том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность 
детей способствует приобретению ими опыта организации совместной 
деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения 
общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 
переживаний. 
При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 
проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 
«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 
самостоятельно. 

Познавательно
-

исследовательс
кая 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические 
операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, 
сериация, конкретизация, аналогия); простейшие измерения; 
экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом и др.) и 
рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и т.п.) 
объектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск 
информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др. 
Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух 
направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, 
отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-вторых, 
предоставление детям возможности использовать самостоятельно 
обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах 
деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к 
дальнейшему их изучению. 
Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 
ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 
применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более 
сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 
трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых 
творческих решений.  

Коммуникатив
ная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 
взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое 
внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи 
детей в целях формирования у них способности строить связное  
высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором 
взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и 
способы ее выражения, к развернутой монологической речи самого 
ребенка. 
Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 
направляющие их внимание на воплощение интересных событий в 
словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В 
беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать 
собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают 
детям разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные, 
эвристические и пр. 

 

Взаимодействие, которое способно направить и поддержать детскую 
инициативу должно содержать партнерские отношения взрослого и ребенка. 
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Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 
является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 
детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Взаимодействие так же должно быть личностно-порождающим, для 
которого характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 
способности. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. 

Важно соблюдать: 
 ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки; 
 формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

 создание развивающей образовательной среды, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности; 
 сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 
образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности; 
 участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста; 
 профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка. 
 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

Необходимость сотрудничества с семьями воспитанников 
обусловлена целью создания системы образовательного партнерства, 
основанной на открытом и доверительном сотрудничестве обеих сторон, а 
также, признании и уважении семейных ценностей и традиций. 
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 
совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 
«партнерство» подразумевает, что семья и МБДОУ равноправны, преследуют 
одни и те же задачи и сотрудничают для их достижения: 
 обеспечение преемственности и взаимодополняемости в семейном и 
внесемейном образовании; 
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 адаптация ребенка к МБДОУ и его развитие; 

 эффективное использование предлагаемых форм образовательной 
деятельности; 
 профилактика и коррекция отклонений в развитии детей. 

Направления сотрудничества с семьями воспитанников: 
№ 

п/п 

Направления 
сотрудничества 

Формы сотрудничества 

1 Изучение семьи: 
запросов, уровня 
психолого-

педагогической 
компетентности, 
семейных ценностей, 
степени 
удовлетворенности 
качеством 
образовательных 
услуг МБДОУ 

Социологические обследования, беседы, наблюдения за характером 

общения членов семьи с ребенком, анкетирование. 

Регулярные анкетирования и традиционные направления 
сотрудничества в МБДОУ: 
 Удовлетворенность качеством коррекционно-образовательной 

деятельности (в конце каждого учебного года); 
  «Будущий первоклассник» (выявление родительских приоритетов 

при переходе ребенка на следующую образовательную ступень; в 
подготовительных к школе группах); 

  Социологические опросы для составления социального паспорта 
ДОО и групп 

2 Информационно-

просветительская 
работа с родителями 

 Информационные стенды в каждой группе и общих помещениях 
ДОО 

 сайт МБДОУ:  http://ds176.ru  

 мастер-классы, семинары и выступления педагогов (на 
родительских собраниях) 

3 Консультирование 
родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное; 
тематическое, ситуативное). 

4 Демонстрация 
детских достижений 

 ДОО функционирует в режиме постоянной открытости, что 
обеспечивает родителям в любое время посещение (участие, 
наблюдение, содействие и планирование) различных 
образовательных событий, мероприятий, развлечений, праздников 
и режимных моментов (за исключением случаев установленного 
карантина) 

 Выставки работ детского (совместного со взрослыми) творчества 
(в группах и помещениях общего пользования) 

5 Совместная дея-

тельность детского 
сада и семьи 

 совместные праздники и развлечения 

 представление семейных проектов 

 выставки семейного творчества 

 семейные фотоколлажи 

 совместные экскурсии и походы 

 выступления на семейных соревнованиях 

6 Государственное 
общественное 
управление 

 Общее родительское собрание 

 Родительские собрания групп 

 Управляющий совет МБДОУ 

 Родительские комитеты групп 

 

 

 

 

 

2.7  Иные характеристики содержания Программы 

 

http://ds176.ru/
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2.7.1. Описание специфики национальных, социокультурных 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  

Организация находится на территории города Красноярска 
Красноярского края. Данный регион является многонациональным и 
поликультурным, поэтому дети знакомятся с представителями разных 
национальностей, проживающих в городе и крае, национальными сказками, 
играми. Организация активно поддерживает традиции города Красноярска и 
принимает участие в районных, городских, региональных мероприятиях. При 
организации образовательного процесса учитываются климатические 
особенности региона: холодная зима и жаркое короткое лето. Наиболее 
теплый месяц июль, самый холодный месяц январь. Зима длится с конца 
октября до начала апреля. Это влияет на особенности организации режима 
пребывания детей в детском саду. Прогулка организуется 2 раза в день: в 
первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна. 
При температуре воздуха ниже минус 150С и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. В летний период прием детей 
проходит на улице. Время прогулки на свежем воздухе увеличивается, за 
счет организации совместной образовательной деятельности детей и 
взрослых.  

 

2.7.2. Взаимодействие с социальными институтами 

Цель: Обеспечение открытости образовательного учреждения и 
создание условий для наиболее полного удовлетворения индивидуальных 
образовательных потребностей детей, родителей и педагогов.  
1. Сотрудничество с учреждениями здравоохранения (МБУС ГДП №3). 

Задача: Профессиональное медико-оздоровительное сопровождение в 
процессе создания условий для укрепления и сохранения физического и 
психического здоровья детей.  
2. Сотрудничество с учреждениями культуры (Детская библиотека 
им. А.С. Грина, Красноярская краевая филармония, Красноярский 
театр кукол,  Красноярский краевой краеведческий музей , Детская 
школа искусств №15) 

Задача: Создание условий для развития духовно-нравственной культуры 
дошкольников. Воспитание и развитие творческих качеств личности в 
каждом ребѐнке на основе приобщения детей к художественной литературе.   
3. Сотрудничество с образовательными учреждениями (МБОУ СШ 
№17) 

Задача: Обеспечение преемственности образовательных систем, 
способствующих непрерывности образовательного процесса (в т.ч. для детей 
с особыми образовательными потребностями) и позитивному отношению 
дошкольников к своей будущей социальной роли – ученик. 
4. Взаимодействие с ЦДиК № 8 «ЭГО» 
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Задача: Своевременное выявление и сопровождение детей с особыми 
образовательными потребностями (ограниченными возможностями здоровья 
– ОВЗ). Подтверждение, уточнение или изменение ранее выставленных 
диагнозов. Определение дальнейшего образовательного маршрута 
воспитанников МБДОУ по достижению семи лет.  
  

 

III Организационный раздел 

 

3.1 Описание материально-технического обеспечения 
Программы (см. Приложение 18) 

Состояние материально- технической базы МБДОУ соответствует 
санитарным нормам, педагогическим требованиям, современно и эстетично. 
В помещении детского сада имеется: 

 5 групповых помещений с отдельными спальнями, приемными и 
туалетными комнатами;  
 3 кабинета логопедов, 
 музыкально- спортивный зал -1 шт.; 
 кабинет всестороннего развития — 1 шт.; 

На территории детского сада имеется: 
 прогулочные участки – 5 шт.; 
 тематическое пространство «Лес»; 
 зона спокойных игр; 
 спортивная площадка. 

 

3.2 Обеспечение методическими материалами, средствами 
обучения и воспитания (см. Приложение 19) 

 

 

3.3 Распорядок и/или режим дня  

Модель образовательной деятельности в ДОО 
Совместная деятельность взрослых и детей 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Взаимодействие 
субъектов 

образовательных 
отношений 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах Групповая Индивидуальная 

 

 

 

Модель режима дня на холодный период года 

(холодный период: сентябрь-май) 
Содержание 3-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием детей   7.00-8.20 7.00-8.25 7.00 -8.30 

 БГТУ им. Шухова
 БелГУ
 БелГИКИ
 Белгородский 

педагогический 
колледж
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Осмотр детей;  взаимодействие с родителями; самостоятельные 
игры;  ситуации общения; индивидуальные и подгрупповые 
дидактические игры;  чтение художественной литературы, 
традиции. 
Подготовка к I завтраку (гигиенические процедуры,  
самообслуживание); 
 I завтрак  

8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельные игры, обсуждение дел на день, подготовка 
к ОД 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Образовательная деятельность (включая перерывы) 
Подготовка ко II завтраку (гигиенические процедуры,  
самообслуживание), II завтрак 

Самостоятельная игровая деятельность 

9.00-

10.10 

9.00-

10.40 

9.00-

10.50 

Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры, 
самообслуживание, ситуации общения)  
Прогулка (наблюдения; труд, игры - ролевые, подвижные, 
дидактические; самостоятельная деятельность) 

10.10-

12.10 

10.40-

12.30 

10.50-

12.40 

Возращение с прогулки (самообслуживание, ситуации 
общения, гигиенические процедуры) 
Подготовка к обеду (гигиенические процедуры,  
самообслуживание; дежурство); чтение художественной 
литературы. 
Обед  

12.00-

12.30 

12.30-

12.50 

12.40-

13.00 

Подготовка ко сну (гигиенические процедуры,  
самообслуживание), 
Сон 

12.30-

15.00 

12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

Подъем (гигиенические процедуры,  самообслуживание), 
гимнастика после сна, закаливающие и профилактические 
процедуры 

15.00-

15.15 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

Полдник (гигиенические процедуры, самообслуживание) 
 

15.15-

15.30 

15.10-

15.25 

15.10-

15.25 

Самостоятельные игры,  совместная с воспитателем  
образовательная деятельность (ролевые,  дидактические, 
подвижные игры,  соревнования, беседы,  ситуации общения,  
чтение художественной литературы, творческие дела,  досуговые 
мероприятия), индивидуальная работа. 

15.30-

16.30 

15.25-

16.30 

15.25-

16.30 

Подготовка к ужину (гигиенические процедуры,  
самообслуживание); 
Ужин 

16.30-

17.00 

16.30-

16.50 

16.35-

16.55 

Подготовка к прогулке   (гигиенические процедуры, 
самообслуживание, ситуации общения) 
Прогулка: наблюдение; труд; самостоятельная деятельность 
детей;  совместная с воспитателем образовательная деятельность 
(ролевые, подвижные, дидактические игры,  беседы,  ситуации 
общения, творческие дела). 

17.00-

19.00 

16.50-

19.00 

16.55-

19.00 

Уход домой До 19.00 До 19.00 До 19.00 
 

Модель режима дня на теплый период года 
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Распределение образовательной нагрузки (см. Приложение 20) 

Расписание организованной образовательной деятельности (см. 
Приложение 6) 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий  

Задачи организации культурно-досуговой деятельности детей: 
 - организация культурного отдыха детей, их эмоциональной 

разрядки; 
- развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках; 
- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 
- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 
образовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах 
культурного отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной 
организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает 
еженедельное их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) 
во второй половине дня. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 
(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по 
физической культуре, педагогами дополнительного образования и другими 
специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени года, 
возрастными особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. 
Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение 
родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников 
детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов 
системы дополнительного образования, учреждений социума и пр. 

Существование традиционных событий, праздников и мероприятий 
связано с особенностями образовательной деятельности МБДОУ: 

-Осуществление целенаправленной профессиональной коррекции тяжелых 
речевых нарушений. Отсюда важность мероприятий, подчеркивающих для 
детей и родителей сопричастность к коррекционной деятельности и успехи 
детей в овладении речевыми навыками. 
 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
МБДОУ отвечает следующим критериям: 
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Коррекция речевых нарушений предусматривает специальную 
организацию пространственно-речевой среды. При организации 

№ 
п/п 

Критерии Характеристика 

1 
насыщенн

ость 

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию ООП ДО. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 
воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 
Оснащение образовательного пространства обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); 
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
- возможность самовыражения детей. 
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 
игровой деятельности с разными материалами 

2 
трансформ
ируемость 

представляет возможность изменений предметно-пространственной среды в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей 

3 

полифунк
ционально

сть 

представляет: 
- возможность разнообразного использования различных составляющих 
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 
ширм и т.д.; 
- наличие в учреждении или группе полифункциональных (не обладающих 
жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 
природных материалов, пригодных для использования в разных видах 
детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 
детской игре) 

4 
вариативн

ость 

представляет: 

- наличие в учреждении или группе различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 

5 
доступнос

ть 

представляет: 

- доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность; 
- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 
- исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 
безопасно

сть 

представляет соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 
надежности и безопасности их использования 
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пространства учитель-логопед формирует мини-пространства (центры) для 
индивидуальных и подгрупповых образовательных деятельностей, для игр, 
консультирования родителей и методической работы. 
В группах начата работа по оборудованию речевых центров, где будут 
находиться зеркала для мимической и артикуляционной гимнастики, 
подобран наглядно-иллюстративный материал по темам, основным 
фонетическим группам, сюжетные картинки для работы над фразой, игрушки 
для совершенствования диафрагмально-речевого дыхания, различные 
пособия для ручного праксиса, зрительной памяти и фонематического слуха.  

 

 

IV Дополнительный раздел  
 

1.1 Краткая презентация Программы 

 

Образовательная Программа детского сада № 176 составлена для детей от 
шести до семи лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Цель Программы: 
 Развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 

Задачи Программы 

 Развитие детей в различных видах общения и деятельности 

 Коррекция речевых нарушений у детей  
Образовательный процесс осуществляется по следующим 

направлениям:  

1. умение общаться со сверстниками и взрослыми; 

2. элементарные математические представления и окружающий 
мир; 

3. развитие речи; 

4. музыка, рисование, лепка, аппликация, конструирование; 

5. физкультура. 
с использованием программ, составленных ведущими педагогами и 
психологами дошкольного образования России: 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования «Мир открытий», науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. 
Петерсон, И.А. Лыковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 
 

 Образовательная программа дошкольного образования для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7. Н.В. 
Нищева, 2015. 
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Для того, чтобы понять семьи воспитанников и максимально 
обеспечить образовательные потребности каждого ребенка, детский сад 
№176 предоставляет родителям различные направления сотрудничества: 

5. Изучение запросов семьи, семейных ценностей, степени 
удовлетворенности качеством образовательных услуг (через опросы, 
анкетирование, беседы) 

6. Информационно-просветительская работа (предоставление всей 
необходимой информации на стендах группы, сайте детского сада 
(http://ds176.ru), организация мастер-классов, семинаров и выступлений 
педагогов для родителей) 

7. Консультирование (осуществляется любым специалистом детского сада 
в индивидуальной или групповой форме) 

8. Демонстрация детских достижений (дни открытых дверей, открытые 
показы образовательной деятельности, праздники, выставки детских 
работ) 

9. Совместная деятельность детского сада и семьи (совместные праздники, 
экскурсии, походы, выставки семейного творчества и фотоколлажи, 
семейные соревнования, презентация детско-взрослых проектов) 

10. Государственное общественное управление (общее родительское 
собрание, родительские собрания групп, Управляющий Совет МБДОУ, 
родительские комитеты групп). 

Сотрудничество родителей и педагогов обеспечивает детям и их 
семьям: 

 успешную адаптацию ребенка к условиям детского сада; 
 своевременную профилактику и коррекцию отклонений в развитии 

ребенка;  
 взаимодополняемость знаний, полученных дома и в детском саду; 
 интересное проживание дошкольного детства. 

Детский сад № 176 всегда открыт для семей своих воспитанников. Это 
значит, что родители в любое время могут посещать все происходящие 
события и мероприятия, участвовать в образовательной деятельности и ее 
планировании, а также государственном общественном управлении. 

 

 

 

Список приложений 

1 Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

2 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 
тяжелыми нарушениями речи 

3 Индивидуальные особенности детей на текущий учебный год 
(возрастные, речевые, психологические) 

4 Соотнесение видов и форм образовательной деятельности по возрастам 

http://ds176.ru/
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5 Особенности организации образовательного процесса 

6 Расписание организованной образовательной деятельности 

7 Комплексно-тематическое планирование по возрастам 

8 Модель взаимодействия и задачи опровождения специалистов по 
организации коррекционного процесса 

9 Индивидуальная карта развития ребенка: речевая карта, протокол 
обследования, индивидуальный план работы с ребенком, таблица 
динамики развития 

10 Пояснительная записка по организации образовательной деятельности 

11 Список используемых психолого-диагностических методик 

12 Протоколы психологической диагностики по возрастам 

13 Заключение по результатам группового обследования 

14 Психологическое заключение по результатам индивидуального 

обследования 

15 Заключение (анализ) по результатам готовности детей к школе 

16 Индивидуальная коррекционная карта 

17 Виды образовательной деятельности и их особенности 

18 Описание материально-технического обеспечения Программы 

19 Обеспечение методическими материалами, средствами обучения и 
воспитания 

20 Распределение образовательной нагрузки 

21 Направления детской деятельности 

 

 


