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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

 

разностороннее развитие воспитанников дошкольного возраста с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

воспитанниками дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 

воспитанникам дошкольного возраста и специфичных для воспитанников 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Построение системы коррекционно – развивающей работы в 

логопедических группах для воспитанников с нарушениями речи в возрасте с 

5 до 8 лет, предусматривающую создание оптимальных психолого-

педагогических условий, способствующих преодолению речевых нарушений 

воспитанников, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

индивидуализацию, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования, а так же 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей (законных представителей) 

воспитанников.   

Задачи Программы:  

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

воспитанников; 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

воспитанника в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе с нарушениями речи); 

 развивать физические, интеллектуальные, нравственные, 

эстетические, творческие способностей воспитанников, их стремление к 

саморазвитию; 

 поддерживать и развивать детскую инициативность и 

самостоятельность в познавательной, коммуникативной и творческой 

деятельности; 

 формировать социокультурной среды, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

воспитанников; 

 формировать предпосылки учебной деятельности (у воспитанников 

старшего дошкольного возраста), необходимые и достаточные для 

успешного решения ими задач начального общего образования; 
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 вариативно использовать образовательный материал, позволяющий 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

воспитанника; 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования 

воспитанников; 

 своевременно выявлять воспитанников с нарушениями речи и 

определять их особые образовательные потребности, обусловленные 

недостатками в физическом и (или) психическом развитии. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: 

Обеспечивает всестороннее развитие каждого воспитанника, в том 

числе развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

воспитанника; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями 

воспитанников; 

Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости - соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

— решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации воспитанников на 

основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 

что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов воспитанников; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с воспитанником, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого воспитанника; поддержку и развитие 

инициативы воспитанников в различных видах деятельности; 
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Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды дошкольного образовательного учреждения; 

Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов, работающих по Программе. 

Подходы к формированию Программы:  

Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные 

компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных 

компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог 

и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса.  

Личностно-ориентированный подход. Сущность: личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического 

процесса.  

Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности.  

Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных 

особенностей каждого воспитанника.  

Аксиологический (ценностный) подход. Сущность: предусматривает 

организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые, с 

одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его 

средством.  

Компетентностный подход. Сущность: основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование основ 

компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников 

самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 

готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять 

явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в 

проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определѐнных социальных ролей.  

Культурологический подход. Сущность: методологическое основание 

процесса воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности.  
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1.1.3 Значимые для разработки и реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования характеристики 

Возрастные особенности развития воспитанников 4–5 лет. 

В игровой деятельности воспитанников среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий воспитанников.  

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды 

и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Воспитанники могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера воспитанника характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Воспитанники в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие воспитанников 

становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, 

на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Воспитанники способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина 

и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Воспитанники запоминают до 7–8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

воспитанники способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Воспитанники способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов воспитанники могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа.  

Для воспитанников этого возраста особенно характерны известные 

феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, 
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если им предъявить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги 

и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же—больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Воспитанники могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Воспитаннику оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. 

Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков 

и дикция. Речь становится предметом активности воспитанников. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 

иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь воспитанников 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения воспитанника и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

воспитанник. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую воспитанник получает в процессе общения, может быть сложной 

и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

У воспитанников формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних воспитанников другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я воспитанника, 

его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с  развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и  реальных взаимодействий; с  

развитием изобразительной деятельности; конструированием по  замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в  уважении со  стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со  сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я воспитанника, его детализацией. 

Возрастные особенности развития воспитанников 5–6 лет. 
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Воспитанники шестого года жизни уже могут распределять роли 

до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

воспитанников, отличается от ролевой речи.  

Воспитанники начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 

с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия воспитанников в играх 

становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность воспитанников. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года воспитанники способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными 

по содержанию: это и жизненные впечатления воспитанников, 

и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, 

но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение образовательная деятельность с воспитанниками 

5–6 лет человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, 

в которых протекает эта деятельность. Воспитанники используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Воспитанники способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности.  

Воспитанники могут конструировать из бумаги, складывая ее 

в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала 

к художественному образу (воспитанник «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) 
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от художественного образа к природному материалу (воспитанник подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления воспитанников. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако воспитанники могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются 

с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Воспитанники способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если 

воспитанники будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают 

в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления воспитанников о системе признаков, которыми 

могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления 

о цикличности изменений): представления  о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у воспитанников еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Воспитанники группируют объекты 

по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения (объединения) и умножения (пересечения) 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, воспитанники 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят 

за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет воспитанникам 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации.  
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного 

к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Воспитанники могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие 

и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре 

и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Воспитанники 

используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Воспитанники могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности развития воспитанников 6–8 лет. 

В сюжетно-ролевых играх воспитанники подготовительной к школе 

группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

воспитанника, болезнь и т.д.  

Игровые действия воспитанников становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом воспитанники 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству 

и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, воспитанник уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, воспитанник 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то воспитанник может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 
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Воспитанники могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые воспитанниками в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т.п.  

Изображение человека становится еще более детализированным 

и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе воспитанники в значительной 

степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так 

и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется 

на основе зрительной ориентировки.  

Воспитанники быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте воспитанники уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 

воспитанникам — он важен для углубления их пространственных 

представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей 

и животных.  

У воспитанников продолжает развиваться восприятие, однако они 

не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив воспитанникам 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, воспитанники 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 
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рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 

в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, 

которым подвергаются воспитанники, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

воспитанников отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Воспитанники начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы 

у воспитанников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста воспитанник обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Основные характеристики воспитанников с нарушением речи. 

Нарушения речи - термин для обозначения отклонений от речевой 

нормы, принятой в данной языковой среде, полностью или частично 

препятствующих речевому общению и ограничивающих возможности 

социальной адаптации человека. 

Воспитанники с речевыми расстройствами (нарушениями) обычно 

имеют функциональные или органические отклонения в состоянии ЦНС. 

Нарушение восприятия отмечается у всех воспитанников с нарушениями 

речи. В зависимости от того, какой из анализаторов является ведущим, 

различают зрительное, слуховое, тактильное и другие виды восприятия, 

нарушение которого имеет свою специфику в зависимости от формы 

речевого расстройства.  

Снижение остроты слуха, причиной чего являются частые отиты, что 

наряду с иными факторами накладывает отпечаток на формирование других 

компонентов речи, приводя к общему недоразвитию речи. Нарушение 

слухового восприятия при дизартрии характеризуется ещѐ большим 
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многообразием проявлений, чем при ринолалии. Кроме нарушения 

фонематического слуха и снижения остроты слуха в ряде случаев имеет 

место повышенная чувствительность к звуковым раздражителям.  

Наиболее грубые нарушения слухового восприятия наблюдаются при 

сенсорной алалии. В некоторых случаях ребѐнок совсем не понимает речь 

окружающих, не реагирует даже на собственное имя, не дифференцирует 

звуки речи, шумы неречевого характера. В других случаях понимает 

отдельные обиходные слова, но теряет их понимание на фоне развѐрнутого 

высказывания. Третьи относительно легко выполняют требуемое простое 

задание, но при этом не понимают слова инструкции вне конкретной 

ситуации, т. е. общий смысл фразы воспринимается легче изолированных 

слов.  

На первый взгляд, не наблюдается грубых нарушений слухового 

восприятия у воспитанников с моторной алалией. Однако более тщательное 

обследование обнаруживает у многих из них диффузность фонематических 

представлений, нечѐткость слухового восприятия, слабую ориентацию в 

звуковом и слоговом составе слова, что приводит к недостаточности 

восприятия обращенной речи, замедленности и затруднѐнности понимания 

грамматических форм и развѐрнутого текста. Нередко воспитанники из - за 

нечѐткости фонематического восприятия улавливают только отдельные 

элементы фразы и не могут связать их в единую смысловую структуру. Эта 

ограниченность понимания является вторичным проявлением основного 

нарушения — недоразвития собственной речи.  

Необходимое условие для обучения воспитанников грамоте — развитие 

зрительного восприятия, которое у воспитанников с ТНР отстаѐт от нормы и 

характеризуется рядом особенностей. Для них типично нарушение 

буквенного гнозиса, проявляющееся в трудностях узнавания сходных 

графических букв, изображѐнных пунктирно, в условиях наложения, 

зашумления и т. д. Отставание в развитии зрительного восприятия, 

зрительных предметных образов у воспитанников с ТНР часто сочетается с 

нарушением пространственных представлений. В частности, воспитанники с 

дизартрией затрудняются в дифференциации понятий справа, слева, с трудом 

усваивают многие пространственные понятия — спереди, сзади, между, не 

могут сложить из части целое и т. д. Особенно стойко пространственные 

нарушения проявляются в рисовании человека: изображение отличается 

бедностью, примитивностью, что типично для воспитанников не только с 

дизартрией, но и с алалией.  

У некоторых воспитанников с ТНР наблюдаются недоразвитие 

временных представлений, нарушение их вербализации, а также 

несовершенство субъективного ощущения времени, что оказывает 

отрицательное влияние на развитие устной речи. Нарушается употребление 

предлогов и наречий, выражающих временные отношения, глаголов 

настоящего, прошедшего и будущего времени.  



14 

 

Существенным сопутствующим признаком при ТНР является 

нарушение памяти. Структура расстройства памяти зависит от формы 

речевого нарушения. Воспитанники с дизартрией иногда обнаруживают 

более низкие результаты зрительной памяти, чем слуховой, что связано с 

выраженными нарушениями зрительного восприятия, слабостью 

пространственных представлений. Это особенно проявляется при 

запоминании серии геометрических фигур.  

Следует отметить, что уровень памяти, особенно слуховой, снижается с 

понижением уровня речевого развития. В частности, весьма низкие 

показатели в объѐме кратковременной и долговременной памяти 

обнаруживают воспитанники с моторной алалией, развитие речи которых 

соответствует I—II уровням речевого развития.  

Запоминание словесного материала у воспитанников с алалией 

протекает значительно труднее, чем запоминание образов, что 

обнаруживается уже при узнавании — наиболее низком уровне мнестической 

деятельности. В целом по сравнению с нормально говорящими у 

воспитанников с ТНР снижен объѐм всех видов памяти (слуховой, 

зрительной, тактильно -кинестетической).  

Нарушение структуры деятельности, неточное и фрагментарное 

восприятие инструкции связаны не только со снижением мнестической 

деятельности, но и с особенностями внимания. Внимание у воспитанников с 

ТНР характеризуется рядом особенностей: неустойчивостью, трудностью 

переключения, низким уровнем произвольного внимания и т. д. Так, у 

воспитанников с дизартрией вследствие повышенной возбудимости 

наблюдаются неспособность к длительному напряжению, утомляемость, 

особенно при интеллектуальной деятельности. Низкий уровень 

произвольного внимания обнаруживается у воспитанников с моторной 

алалией. При этом страдают все основные звенья деятельности: инструкция 

воспринимается неточно, фрагментарно; задания выполняются с ошибками, 

которые не всегда самостоятельно замечаются и устраняются 

воспитанниками; нарушаются все виды контроля за деятельностью 

(упреждающего, текущего, последующего). Причѐм наиболее страдают 

упреждающий (связанный с анализом условия задания) и текущий (в 

процессе выполнения задания) виды контроля. Следует отметить, что для 

воспитанников с алалией весьма трудным является распределение внимания 

между речью и практическим действием, что и приводит к 

несформированости или значительному нарушению структуры деятельности.  

ТНР особенно влияют на формирование высших уровней 

познавательной деятельности, обусловливая специфические особенности 

мышления. Контингент воспитанников с дизартрией по уровню 

мыслительной деятельности крайне неоднороден. Одни из них близки к 

нормально развивающимся сверстникам, другие, составляющие 

большинство, отличаются низкой познавательной активностью, 

проявляющейся в отсутствии интереса к заданиям, в недостаточном уровне 
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психического напряжения и т. д. Вследствие двигательных и сенсорных 

нарушений недостаточно развивается наглядно - действенное и наглядно - 

образное мышление. Задержано формирование словесно - логического 

мышления, что проявляется в трудностях установления сходства и различия 

между предметами, несформированности многих обобщающих понятий, в 

трудностях классификации предметов по существенным признакам. Низкая 

умственная работоспособность отчасти связана с церебрастеническим 

синдромом, характеризующимся быстро нарастающим утомлением при 

выполнении интеллектуальных заданий, в результате чего снижена 

способность к запоминанию и концентрации внимания. Таким образом, у 

воспитанников с дизартрией часто не формируются основные предпосылки, 

на которых базируется логическое мышление, что в сочетании с 

эмоционально - волевой незрелостью определяет структуру специфической 

задержки психического развития.  

Своеобразно формируется мыслительная деятельность у воспитанников 

с алалией. Первой особенностью мыслительных процессов является 

неравномерное развитие мышления с недостаточностью тех сторон, которые 

особенно тесно связаны с речевой деятельностью: понятийного мышления и 

обобщающей функции слова. Вторая особенность — недостаточная 

динамика мышления, замедление темпа мыслительных процессов, их 

инертность. Таким образом, всем воспитанникам с алалией в операциях 

вербального мышления трудно строить умозаключения, также у них снижена 

способность к обобщению и абстракции. Кроме того, для этих воспитанников 

характерны нарушения интеллектуальной деятельности в виде 

недостаточной активности, целенаправленности, произвольности.  

Воображение, являясь непременным условием становления тех черт 

личности, которые выражают отношение к самому себе и другим людям, 

тесно связано с речью. Для воспитанников с ОНР характерны недостаточная 

подвижность, инертность, быстрая истощаемость процессов воображения. 

Представления и образы у воспитанников с ТНР зачастую не имеют яркости, 

чѐткости, логической достоверности, тонких смысловых оттенков. 

Отмечаются слабая гибкость, недостаточная пластичность процессов 

мышления и воображения, эмоциональная бедность содержания продуктов 

творчества.  

ТНР отрицательно сказываются на формировании личности, вызывают 

специфические особенности эмоционально - волевой сферы. У 

воспитанников с дизартрией эмоционально - волевые нарушения 

проявляются в виде повышенной эмоциональной возбудимости и 

истощаемости нервной системы. Одни склонны к раздражительности, 

двигательно беспокойны, часто проявляют грубость, непослушание, другие 

заторможены, пугливы, избегают трудностей, плохо приспосабливаются к 

изменению обстановки. Большинство воспитанников характеризуются малой 

инициативностью, зависимостью от окружающих, у некоторых недостаточно 

развито чувство дистанции. Характерологические и патохарактерологические 
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реакции носят характер протеста, отказа. Неуверенные в себе, обидчивые они 

часто плохо уживаются в кругу нормально говорящих сверстников, 

замыкаются в себе. 

 Воспитанники с моторной алалией весьма разнородны по особенностям 

эмоционально - волевой сферы. Чаще всего для них типичны повышенная 

тормозимость, снижение активности, неуверенность в себе, речевой 

негативизм. Менее малочисленной является группа воспитанников, которым 

свойственна повышенная возбудимость. У них отмечаются гиперактивность 

(не всегда продуктивная), суетливость, лабильность настроения, отсутствие 

переживания своего языкового расстройства. Небольшую по численному 

составу группу составляют воспитанники, у которых эмоционально - волевая 

сфера сохранена. Непременной составляющей процесса социальной 

адаптации личности является социально - ролевое поведение, определяющее 

совокупность психологических свойств и форм поведения. Расстройства в 

эмоционально - волевой, личностной сферах воспитанников с ТНР ухудшают 

их работоспособность, что отрицательно сказывается на качестве их знаний. 

Воспитанники различных возрастных категорий имеют качественно 

неоднородные уровни речевого развития. Основная масса воспитанников 

имеет заключение: дизартрия, общее недоразвитие речи второго и третьего 

уровня, единичные случаи «синдром алалии». 

Основные характеристики воспитанников с синдром алалии с 

нормальным слухом и интеллектом.  

Синдром алалии — это признаки системного недоразвития 

экспрессивной речи (активное устное высказывание) центрального 

органического характера, вызванные поражением речевых зон коры 

головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития речи.  

Обусловлено несформированностью языковых операций процесса 

порождения речевых высказываний при относительной сохранности 

смысловых и сенсомоторных операций.  

Воспитанники, страдающие этой формой алалии, имеют достаточные 

произносительные возможности, но способность ими пользоваться снижена.  

Нарушения носят фонематический характер, нарушена операция выбора 

звука для оформления речевого высказывания.  Имеются нарушения 

смысловой стороны речи. В пассивном словаре слов значительно больше, 

чем используют в активной речи. Наблюдается преобладание предметного 

словаря, в то время как глагольный словарь резко ограничен, как понимание 

глаголов, так и использование в речи.  

Воспитанники заменяют одни слова другими, близкими по смыслу 

входящими вместе с ними в одно ассоциативное поле.  Нарушение 

грамматического строя речи проявляется в неправильном согласовании слов 

по числу, роду, падежу, времени.  Воспитанники опускают в речи предлоги.  

Обращенную речь большинство воспитанников понимают на 

номинативном уровне (знают в основном названия предметов).  
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Основные характеристики воспитанников с общем недоразвитием 

речи (ОНР) с нормальным слухом и сохранным и интеллектом.  
 ОНР у дошкольников – это сложное речевое расстройство, при котором 

нарушается формирование всех компонентов речевой системы, то есть 

звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики) 

при нормальном слухе и интеллекте.  Выделяют три уровня речевого 

развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у 

воспитанников с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.)   

ОНР (I уровень речевого развития).  

Первый уровень развития речи характеризуется отсутствием 

общеупотребительной речи.  Речевые средства воспитанника ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов.    Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов,  явлений, действий.  Возможна замена 

названий    предметов    названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий.  Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен.  Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа.  

Произношение звуков носит диффузный характер.  Фонематическое развитие 

находится в зачаточном  состоянии.  Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова   

ОНР (II уровень речевого развития).  

Данный уровень характеризуется начатками общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которого является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной  фразы.  При переходе ко второму уровню  речевого  

развития речевая  активность  воспитанника  возрастает.  Активный 

словарный запас расширяется за счет обиходной  предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и  иногда  простых  

предлогов.  В самостоятельных высказываниях уже есть  простые  

нераспространенные предложения.  При этом отмечаются грубые  ошибки  в  

употреблении грамматических  конструкций,  отсутствует  согласование  

прилагательных  с существительными,  отмечается  смешение  падежных  

форм  и  т.д.  Понимание обращенной речи значительно развивается,  хотя  

пассивный  словарный  запас ограничен, не сформирован предметный    и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми  действиями  взрослых,  

растительным  и  животным  миром. Отмечается незнание не только  

оттенков  цветов,  но  и  основных  цветов.  

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов.  У воспитанников выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи.   

ОНР (III уровень речевого развития).  
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Для данного уровня развития речи воспитанников характерно  наличие 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций.  Лексика воспитанника включает все 

части  речи.  При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических  значений  слов. Появляются первые навыки словообразования.  

Воспитанник образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками.  

Отмечаются трудности при образовании прилагательных  от  

существительных.  По-прежнему отмечаются множественные ахроматизмы.  

Воспитанник может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими.  Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков.    Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры.    Воспитанник может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их 

в речевом потоке.  Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.   

Основные характеристики воспитанников с дизартрией. 
У большинства воспитанников речевые нарушения являются следствием 

неврологических нарушений (дизартрия).    

Дизартрия — нарушение звукопроизносительной и мелодико-

интонационной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации 

мышц речевого аппарата.  Дизартрия связана с органическим поражением 

нервной системы, в результате чего нарушается двигательная сторона речи. 

Причиной дизартрии в детском возрасте является поражение нервной 

системы.  

У таких воспитанников отмечаются отставание в моторном развитии, в 

формировании двигательных навыков.  Двигательные нарушения могут быть 

выражены в разной степени: от паралича рук и ног до незначительных 

отклонений в движении органов артикуляции.  При дизартрии наблюдаются 

расстройства звукопроизношения, голосообразования, темпо-ритма речи и 

интонации.  Как правило, при дизартрии  речь  воспитанников  развивается  с 

задержкой. У таких воспитанников чаще страдает произношение сложных по 

артикуляции звуков (с-с’, з-з’, ц, ш, щ, ж, ч, р-р’, л-л’). В целом 

произношение звуков нечеткое, смазанное («каша во рту»). Голос таких 

воспитанников может быть слабым, хрипловатым,  назализованным.  Темп 

речи может  быть  как ускоренным,  так  и  замедленным.  Фонематическое 

восприятие таких воспитанников,  как  правило,  недостаточно  

сформировано.  Звуковой анализ и синтез осуществляют с трудом. Лексико-

грамматическая сторона речи обычно не страдает грубо, в то  же  время  

практически  у  всех  воспитанников  с дизартрией  отмечаются  бедность  
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словаря,  недостаточное  владение грамматическими  конструкциями.  

Процесс овладения письмом и чтением у воспитанников затруднен.  

Основные нарушения при дизартрии:   

Нарушение тонуса артикуляционной мускулатуры (мышц лица, языка, 

губ, мягкого нѐба) - по типу спастичности, гипотонии или дистонии.   

Спастичностъ – повышение тонуса в мускулатуре языка, губ, лица и 

шеи. При спастичности мышцы напряжены. Язык «комом» оттянут назад, 

спинка его спастически изогнута, приподнята вверх, кончик языка не 

выражен. Приподнятая к твердому нѐбу напряженная спинка языка 

способствует смягчению согласных звуков (палатализация).  Иногда 

спастичный язык «жалом» вытянут вперед. Повышение мышечного тонуса в 

круговой мышце рта приводит к спастическому напряжению губ, плотному 

смыканию рта (произвольное открывание рта при этом затруднено).  В ряде 

случаев при спастическом состоянии верхней губы рот может быть, 

напротив, приоткрыт. При этом наблюдается повышенное слюнотечение 

(гиперсаливация). Активные движения при спастичности артикуляционных 

мышц ограничены.   

Гипотония — снижение тонуса мышц.  При гипотонии язык тонкий, 

распластанный в полости рта; губы вялые, не могут плотно смыкаться. В 

силу этого рот обычно полуоткрыт, выражена гиперсаливация.  Гипотония 

мышц мягкого нѐба препятствует достаточному продвижению нѐбной 

занавески вверх и ее прижатию к задней стенке глотки; струя воздуха 

выходит через нос. При этом голос приобретает носовой оттенок 

(назализация).    

Дистония — меняющийся характер мышечного тонуса. В состоянии 

покоя может отмечаться низкий мышечный тонус, при попытках к речи и в 

момент речи тонус резко нарастает.  Дистония существенно искажает 

артикуляцию.  

Характерная особенность звукопроизношения при дистонии — 

непостоянство искажений, замен и пропусков звуков.   

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

четкой организацией жизни воспитанников в период их пребывания в 

дошкольной организации, правильным распределением нагрузки в течение 

дня и преемственностью в работе учителя-логопеда, воспитателя и всех 

специалистов.  

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения адаптированной 

образовательной программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 

К восьми годам:  

 воспитанник овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 
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конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 воспитанник положительно относится к миру, 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;   

 воспитанник обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Воспитанник владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 

игровым правилам;   

 воспитанник достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у воспитанника складываются 

предпосылки грамотности; 

 у воспитанника развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;   

 воспитанник 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;   

 воспитанник проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

речи детей 

Речевой диагноз 

ребенка 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития речи детей 

I уровень 

речевого 

- ребенок понимает и выделяет из речи названия 

окружающих предметов и действий с ними (в 
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развития соответствии с изученными лексическими темами: 

«Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», 

«Одежда», «Моя семья» и т.д.); 

- ребенок называет некоторые части тела (голова, ноги, 

руки, глаза, рот, уши, и т.д.) и одежды (карман, рукав, и 

т.д.);  

- ребенок может обозначать наиболее распространѐнные 

действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т.д.), 

некоторые свои физиологические и эмоционально – 

аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т.д.);  

- ребенок может выражать желания с помощью простых 

проб, обращений;  

- ребенок отвечает на простые вопросы одним словом 

или двухсловной фразой без использования жеста; в 

отдельных случаях допускается употребление 

звукокомплексов 

II уровень 

речевого 

развития 

- ребенок умеет соотносить предметы с их 

качественными признаками и функциональным 

назначением;  

- ребенок узнает по словесному описанию знакомые 

предметы; 

- ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по 

отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;  

- ребенок понимает простые грамматические категории: 

единственное и множественное число существительных, 

повелительное и изъявительное наклонения глаголов, 

именительный, родительный, дательный и винительный 

падежи, некоторые простые предлоги;  

- ребенок фонетически правильно оформляет согласные 

звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные 

звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  

- ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно 

ритмикоинтонационную структуру двух - и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

 - ребенок правильно употребляет в самостоятельной 

речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

 - ребенок общается, используя в самостоятельной речи 

словосочетания и простые нераспространенные 

предложения;  

- у ребенка расширилось понимание обращенной речи, 

развилась речевая активность 

III уровень 

речевого 

- ребенок понимает обращенную речь в соответствии с 

параметрами возрастной нормы; ребенок фонетически 
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развития правильно оформляет звуковую сторону речи;  

- ребенок умеет правильно передавать слоговую 

структуру слов, используемых в самостоятельной речи;  

- ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, 

владеет навыками объединения их в рассказ;  

- ребенок владеет элементарными навыками пересказа;  

- ребенок владеет навыками диалогической речи; 

ребенок владеет навыками словообразования: может 

продуцировать имена существительные от глаголов, 

прилагательные от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательные и увеличительные формы 

существительных и прочее; ребенок грамматически 

правильно оформляет самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые 

окончания слов проговаривает четко; простые и почти 

все сложные предлоги употребляет адекватно; 

 - ребенок использует в спонтанном общении слова 

различных лексико-грамматических категорий; ребенок 

владеет элементами грамоты: навыками чтения и 

печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких 

предложений в пределах программы. 

Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие 

речи 

- ребенок правильно артикулирует все звуки речи в 

различных позициях; 

- ребенок четко дифференцирует все изученные звуки;  

- ребенок различает понятия: «звук», «твердый звук», 

«мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», 

«предложение» на практическом уровне; ребенок 

называет последовательность слов в предложении, 

слогов и звуков в словах; ребенок производит 

элементарный звуковой анализ и синтез;  

- ребенок читает и правильно понимает прочитанное в 

пределах изученной программы;  

- ребенок отвечает на вопросы по содержанию 

прочитанного, ставит вопросы к текстам и 

пересказывает их;  

- ребенок выкладывает из букв разрезной азбуки и 

печатает слова различного слогового состава, 

предложения с применением всех усвоенных правил 

правописания. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители (законные представители) подключаются к их работе. Решение 

задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой 

деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим 

недоразвитием). Учитывая особенности речевого развития детей, обучение 

родному языку и руководство развитием речи в процессе непосредственно 

образовательной деятельности и в повседневной жизни (в играх, в  быту, на 

прогулках и т. д.), осуществляется следующим образом:  

 закрепление достигнутых речевых умений и навыков в детских видах 

деятельности, представляющих синтез игры и занятия; 

 развитие коммуникативной активности ребѐнка во взаимодействии со 

взрослым и сверстниками во всех видах детской деятельности; 

 привлечение внимания к названиям предметов, объектов (учитываются 

возрастные возможности детей, состояние фонетической стороны речи, 

корригируемой логопедом);  

 введение в активный словарь слов, доступных по звуко-слоговой 

структуре (прослеживается чѐткость и правильность произношения, 

осуществляется активное закрепление навыков произношения). 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  

необходимо: 

 использование различных речевых ситуаций при формировании у 

детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

элементов труда и др. для работы над пониманием, усвоением и 

одновременно прочным закреплением соответствующей предметной и 

глагольной лексики; 

 называние необходимых предметов, использование предикативной 

лексики, составление правильных фраз при осуществлении всех видов 

детской деятельности с включением речевой ситуации (при затруднении – 

помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику); 

 использование производимых ребенком действий для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от 

словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных 

текстов; 

 побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления 

различных поделок, игрушек, сувениров и т.д. (называние материала, из 

которого изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ  о 
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назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети 

учатся различать предметы по форме, цвету, величине); 

 стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции 

речи в непринужденной обстановке на заданную тему (это позволяет учить 

детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, 

развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: 

повествования, описания, рассуждения). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В работе по данной образовательной области  участвуют воспитатели и 

учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Учитель – логопед подключается к этой 

деятельности  и помогает воспитателям  выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных  особенностей и возможностей 

каждого ребенка с общим недоразвитием речи  и  этапа коррекционной 

работы. 

Для детей с нарушениями речи необходимо: 

 развитие фонематического анализа;  

 развитие пространственно-временных представлений и оптико-

пространственного гнозиса; 

 развитие аналитических операций; 

 развитие способности  к символизации, обобщению, абстракции 

 расширение объема произвольной вербальной памяти; 

 формирование регуляторных процессов, мотивации, общения. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группах 

компенсирующей направленности руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии  с рекомендациями учителя-логопеда. 

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим 

недоразвитием):  

 формирование полноценных произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

 развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении; 

 обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

 воспитание умений правильно составлять простое распространѐнное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные 

конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 
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 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определѐнной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточнѐнных в произношении фонем.  

Для детей с общим недоразвитием речи. 

ОНР I уровень: 

 развитие понимания речи; 

 развитие активной подражательной речевой  деятельности. 

ОНР II уровень: 

 активизация и выработка дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

 подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 

звуков; 

 постановка звуков, их различение на слух и первоначальный этап  

автоматизации на уровне слогов и слов; 

 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности  и развитие лексико-грамматических 

средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной  фразовой речи. 

ОНР III уровень: 

 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 развитие и совершенствование произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 Совершенствование фонематических представлений, развития 

навыков звукового анализа и синтеза. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой.  

Для детей с нарушениями речи: 

 развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 

восприятия; 

 развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, 

ритмико-мелодической стороны (ритм, темп, тембр речи, логическое 

ударение) 

 формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение 

силы и высоты голоса; 

 активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, 

предлогами, качественными и относительными прилагательными; 

 развитие зрительного восприятия, пространственных ориентировок; 

 воспитание произвольного внимания и памяти; 
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 тренировка движений пальцев рук и кисти (в ходе занятий и во время 

физкультминуток). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет 

воспитатель при обязательном подключении родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Для детей с нарушениями речи: 

 формирование полноценных двигательных навыков; 

 нормализация мышечного тонуса; 

 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия; 

 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции; 

 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 

полноценного становления навыков письма. 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

адаптированной основной образовательной программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов воспитанников, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды 

игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение 

воспитанников и взрослых и/или воспитанников между собой; проекты 

различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых воспитанниками видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых 

в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть должны 

обеспечивать активное участие воспитанника в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно- 

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 
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При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития 

в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития воспитанников и задачи развития для 

каждого возрастного периода.  

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование 

первичных ценностных 

представлений 

Развитие 

коммуникативных и 

регуляторных 

способностей 

Формирование 

социальных 

представлений, умений 

и навыков 

-познавательные 

эвристические беседы 

-чтение художественной 

литературы 

- игры (сюжетно-

ролевые, драматизации, 

подвижные, на снятие 

затруднений в общении, 

развитие 

эмоциональной сферы, 

повышение уверенности 

в себе и своих силах 

- наблюдения 

-праздники и 

развлечения 

- индивидуальные 

беседы 

- НОД 

-ситуации общения 

-инсценирование 

- проектная 

деятельность 

-поручения (простые и 

сложные, эпизодические 

и длительные, 

коллективные и 

индивидуальные) 

- дежурство 

-коллективный труд 

-совместные действия 

-наблюдение 

- проблемные ситуации 

- чтение 

художественной 

литературы 

-рассматривание 

плакатов, иллюстраций 

с последующим 

обсуждением 

-изобразительная и 

конструктивная 

деятельность 

игры (игры-тренинги, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные) 

- индивидуальные 

беседы 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие когнитивных 

способностей 

Ознакомление с 

окружающим миром 

-проекты 

-загадки 

-коллекционирование 

-проблемные ситуации 

-обучение в 

повседневных бытовых 

-познавательные 

эвристические беседы 

-проектная деятельность 

-коллекционирование 

-экспериментирование и 

опыты 

- проекты 

-наблюдения  

- ООД 

- решение проблемных 

ситуаций 

- индивидуальные 
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ситуациях (младший 

возраст) 

-демонстрационные 

опыты 

-игры (дидактические, 

подвижные , логические 

театрализованные с 

математическим 

содержанием) 

-ООД 

-решение проблемных 

ситуаций 

-свободные беседы 

гуманитарной 

направленности 

-самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

-моделирование 

 

- игры (дидактические , 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

- наблюдения 

-акции 

- индивидуальные 

беседы 

-чтение художественной 

литературы 

 

беседы 

-наблюдения 

-чтение художественной 

литературы 

-изобразительная 

продуктивная 

деятельность 

-коллекции 

 

Речевое развитие 

- рассказ литературного произведения с обсуждением. 

- беседа о прочитанном произведении; 

- инсценирование литературного произведения (театрализованная игра, игры-

имитации, этюды); 

- игра на основе сюжета литературного произведения; 

- продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

- сочинение по мотивам прочитанного; 

- ситуативная беседа по мотивам прочитанного, ситуативный разговор; 

-  речевое сопровождение действий; 

- договаривание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение действий. 

- ООД по речевому развитию, обучению грамоте 

- игры ( дидактические, словесные, на основе ТРИЗ технологий) 

- литературные досуги 

- сочинение загадок 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Музыкальное развитие 

-познавательные беседы 

-виртуальные экскурсии 

-создание коллекций 

- ООД ( рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование) 

- НОД (комплексная, 

тематическая, 

традиционная) 
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-познавательные беседы 

-слушание музыкальных 

произведений 

-наблюдение природных 

объектов 

-игровая деятельность 

-чтение литературных 

произведений 

- тематические досуги 

-выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных  

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

- экспериментирование  

- игровая деятельность 

- изготовление 

украшений, декораций, 

подарков 

- выставки детских 

работ 

- конструирование ( по 

модели, по образцу, по 

условиям, по теме, по 

чертежам  и схемам) 

- конструирование из 

бросового и природного 

материала 

-праздники и 

развлечения 

-игровая музыкальная 

деятельность  

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-

дидактические игры, 

игры с пением, 

ритмические игры) 

- музыка в других видах 

образовательной 

деятельности 

-пение, слушание 

- игры на музыкальных 

инструментах 

- музыкально-

ритмические движения 

Физическое развитие 

Физическая культура Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

- Самостоятельная двигательно-

игровая деятельность воспитанников  

- Физкультурные занятия  

- Подвижные игры  

- Утренняя гимнастика  

- ЛФК  

- Корригирующая гимнастика  

- Ритмика  

- Спортивные игры, развлечения, 

праздники и соревнования  

- Музыкальные занятия 

- Кружки, секции 

- Физминутки 

-Физкультурные упражнения на 

прогулке 

- беседы 

-проблемные ситуации 

- НОД  

- рассматривание иллюстраций с 

обсуждением 

- Закаливающие процедуры 

 

Методы реализации Программы - это способ совместной деятельности 

педагога и воспитанников, в результате которой происходит передача 

знаний, умений и навыков. Традиционно в работе ДОУ используются 

следующие группы методов:  

1. По источнику знаний - наглядные, словесные и практические.  

- Наглядный метод обучения - это способы целенаправленной 

совместной деятельности педагога и воспитанника, нацеленные на решение 
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образовательных задач наглядными средствами (иллюстрации, 

демонстрации) 

- Словесный метод обучения - рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, 

работа с книгой. Эти методы широко используются в процессе 

формирования у воспитанников теоретических и фактических знаний. 

Обеспечивается вербальный обмен информацией между педагогом и 

воспитанником.  

- Практический метод обучения - направлен на познание 

действительности, формирования навыков и умений, углубления знаний.  

2. По характеру познавательной деятельности воспитанников - 

информационно-рецептивные, репродуктивные, проблемного изложения, 

эвристические, исследовательские (И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин).  

- Информационно-рецептивные – направлены на быструю передачу 

информации (рассказ, чтение, презентации, просмотр видеофильмов и др.) 

- Репродуктивный метод - основан на многократном повторении 

воспитанником информации или способа деятельности с целью 

формирования навыков и умений, закрепления представлений (Упражнения 

на основе образца воспитателя, катехизическая беседа (с использованием 

вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на 

предметную или предметно- схематическую модель  

- Проблемный метод (метод проблемного изложения) - педагог ставит 

проблему и показывает путь ее решения (Рассказ воспитателя о способе 

решения проблемы, воссоздающее наблюдение (идет применение знаний на 

основе воображения), наблюдение за изменением и преобразованием 

объектов, рассматривание картин и разрешение изображенной коллизии, 

дидактические игры: лото, домино и др.)  

- Эвристический метод (частично-поисковый) - проблемная задача 

делится на части-проблемы, в решении которых принимают участие 

воспитанники (применение знаний в новых условиях). К ним относятся: 

упражнения конструктивного характера (перенос освоенного способа 

действия на новое содержание), дидактические игры, в которых информация 

является продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа. 

 -Исследовательский метод направлен на развитие творческой 

деятельности, на освоение способов решения проблем. (Творческие 

упражнения, элементарный опыт, экспериментирование) 

Средства реализации Программы 

Средства реализации Программы наряду с живым словом педагога 

являются важным компонентом образовательного процесса и элементом 

учебно-материальной базы ДОУ. Являясь компонентом учебно-

воспитательного процесса, средства обучения оказывают большое влияние на 

все другие его компоненты — цели, содержание, формы, методы. 

Средства обучения — это объекты, созданные человеком, а также 

предметы естественной природы, используемые в образовательном процессе 

в качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности 
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педагога и обучающихся для достижения поставленных целей обучения, 

воспитания и развития. 

Общепринятая современная типология подразделяет средства обучения 

на следующие виды: 

печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, 

рабочие тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.); 

электронные образовательные ресурсы (часто называемые 

образовательные мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые 

образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и 

т.п.); 

аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы 

образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых 

носителях; 

наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски); 

демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в 

разрезе, модели демонстрационные); 

учебные приборы (компас, барометр, колбы, и т.д.); 

тренажѐры и спортивное оборудование (автотренажѐры, 

гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи и т.п.).  

В части формируемой участниками образовательных отношений по 

образовательным областям реализуются следующие парциальные, 

дополнительные программы и технологии 

Образовательная 

область 

Парциальные, дополнительные программы и технологии 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Дорожные знайки». 

Утренний и вечерний круг. 

Программа по социально-коммуникативному, 

познавательно-речевому развитию для детей раннего 

возраста «Все обо всем». 

Познавательное 

развитие 

Парциальная программа «Юный эколог». 

Проект «Веселое путешествие в мире профессий». 

Учебно-методический комплект «Мой дом Кузбасс».  

Речевое развитие Технологии  Су-Джок, использование речедвигательных 

игр. 

Учебно-методический комплект «По дороге в школу». 

Учебно-методический комплект «Скоро в школу». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Проект по театрализованной деятельности «В гости к 

сказкам». 

Продуктивная деятельность согласно лексическим темам. 

Физическое 

развитие 

Здоровьесберегающие технологии. 

Малые формы двигательной активности. 

Подвижные игры и др. 
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2.3 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные 

условия (материально-технические, программно-методические и кадровые) 

для получения образования детьми  с  тяжелым нарушением  речи с 

оказанием им квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки. 

Коррекционная работа организована в группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 до 8 лет. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи – это планируемый и особым образом 

организуемый процесс, основу которого составляют принципиальные 

положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности 

ДОО; 

 содержание коррекционной работы – это система оптимальной 

комплексной (педагогической, психологической, медицинской) поддержки, 

направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и 

физического развития дошкольников с ОВЗ. 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с заключением 

ТПМПК. Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи 

в коррекции речевых нарушений является учитель-логопед. 

 

Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

В группах для детей с нарушениями речи осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

«Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ТНР». 

Для адаптации основной образовательной программы дошкольного 

образования в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи внесены 

изменения и дополнения: 

1. В целевой раздел (в части определения цели и задач, принципов 

реализации Программы, описания планируемых результатов освоения 

Программы и др.), содержательный раздел (в части определения задач 

психолого-педагогической и коррекционной работы, используемых 

программ и методик), организационный раздел Программы (в части 

определения режима дня, описания материально-технического обеспечения, 

предметно-развивающей среды). 

2. Включение дополнения в содержательный раздел Программы, а 

именно включение описания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений. 
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Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

В дошкольном учреждении в группах коррекционной направленности 

реализуется адаптированная образовательная программа для детей с 

нарушением речи.   

Содержание коррекционного процесса программы разработано на 

основе следующих программ и методических разработок:   

 «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием». Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

 «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи». Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. 

 «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с 

общим недоразвитием речи». Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

 «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)».   

Нищева Н.В.  

 «Система коррекционной работы в средней, старшей, 

подготовительной логопедической группе для детей с ОНР». Нищева Н.В.  

 «Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития 

речи». Ткаченко Т.А.  

 Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению 

ОНР у дошкольников». Гомзяк О.С. 

 Учебно-методический комплект «Развиваем связную речь у детей с 

ОНР».               Арбекова Н.Е.  

 Учебно-методический комплект «Скоро в школу». Авторский 

коллектив МАДОУ «ЦРР-детский сад № 210» 

Методы реализации Программы в группах компенсирующей 

направленности 

Учитель-логопед и педагоги   компенсирующей направленности 

используют весь комплекс методов реализации Программы: наглядные, 

практические, словесные методы и их комбинации. Для эффективного 

обучения воспитанников с нарушениями в развитии следует задействовать 

максимальное количество анализаторов с использованием как традиционных, 

так и специальных методов, и методических приемов. 

Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной группе 

определяется специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций: 

на первых этапах реализации Программы с детьми с ОВЗ целесообразно 

опираться на все виды наглядных методов (кроме детей с ОВЗ по зрению); 

наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание 

наглядных и практических методов; 

возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) 

на начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого 

недоразвития, бедности социального опыта большинства детей с ОВЗ; 
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с учетом особенностей детей с ОВЗ необходимо применять методы 

контроля и самоконтроля реализации Программы.  

Учитель-логопед в коррекционной работе использует 

специализированные методы: двигательно-кинестетический, сказкотерапии, 

психогимнастики, логоритмика. 

 

Методы и средства обучения 

Метод обучения Средства обучения 

Информационно –  

рецептивный 

- устное объяснение 

- наглядные средства 

- практический показ 

- аудиозаписи 

Репродуктивный  - упражнение на воспроизведение различных 

ритмических и интонационных рисунков 

Проблемное  

изложение 

- усвоение способа решения проблем 

Эвристический  - создание и самостоятельное решение проблемных 

ситуаций 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития 

детей с ОВЗ в дошкольном образовательном учреждении ведется в 

соответствии с направлениями коррекционной работы.  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОО. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

речевого развития детей  опирается на результаты мониторинга. Ежегодно в 

начале учебного года проводится  обследование состояния речи каждого 

ребенка по следующим разделам: произносительная сторона 

(звукопроизношение и речевой слух), словарь, грамматический строй речи, 

связная речь.  

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей с ОВЗ; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в МАДОУ «ЦРР-детский 

сад № 210») диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 обследование уровня актуального развития, определение зоны 

ближайшего развития воспитанника, выявление его резервных 

возможностей; 

 выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения 

основной общеобразовательной программы,  
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 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей  воспитанников; 

 изучение социальной ситуации  развития и условий семейного 

воспитания детей с ОВЗ; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребѐнка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (создание оптимальных условий для физического, 

познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; 

проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии 

детей с ОВЗ); способствует формированию предпосылок универсальных 

учебных действий воспитанников с ОВЗ (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить детей с ОВЗ  к 

обучению в школе. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных 

программ/ методик и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

воспитанника в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения; 

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах; 

снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с 

помощью элементов игровой терапии. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого - педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

Консультативная работа включает: 
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-   выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по возникающим при 

работе с детьми с ОВЗ вопросам, по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с конкретным ребенком; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные 

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, 

презентации), направленной на разъяснение участникам образовательного 

процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей). 

В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая 

психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего 

периода пребывания в учреждении. В службу сопровождения входят 

специалисты: учителя-логопеды, музыкальный руководитель, инструктор по 

физкультуре, педагог-психолог, воспитатели и медицинские работники – 

старшая медсестра и врач педиатрического отделения поликлиники, 

прикрепленной к дошкольному учреждению. Комплексное изучение ребенка, 

выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор 

содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение 

всего периода обучения в коррекционных группах являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-

волевой сфер личности воспитанников. Проводится на основе традиционных 

методик и пособий. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля 

детского сада, ориентированного на всех участников образовательного 

процесса - проведение больших и малых педсоветов, обучающих совещаний 

с представителями администрации, педагогами и родителями) 

4. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые 

и групповые формы работы с детьми). 
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Проведение групповых и индивидуальных коррекционных    

занятий для детей с ОВЗ 

При составлении коррекционно-образовательной программы 

ориентировались:  

 на формирование личности ребенка с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения 

и воспитания;  

 на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и 

их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов,  учителей-логопедов; 

 на личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности  и целенаправленное формирование ориентации в 

текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата 

действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 

результатов действия, осмысление результатов.  

Обучение в логопедической группе принято разделить на 3 периода: 

1период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

2 период – декабрь, январь, февраль, март; 

3  период – апрель, май. 

Количество занятий распределено по периодам и в соответствии с 

годовым планом учреждения, методическими рекомендациями по развитию 

и обучению воспитанников с ОНР. 

Для реализации программы предполагаются фронтальные,  

подгрупповые и индивидуальные формы работы, которые направлены на: 

- совершенствование лексико-грамматических   представлений и 

развитие связной речи; 

- совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения. 

В соответствии СанПиН продолжительность фронтальных занятий с 

детьми 4-5-го года жизни - 15 минут, 5-6-го года жизни - 20 минут, с детьми 

6-8-го года жизни не более - 30 минут.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий и занятий в мини-группах – 10-15минут. 

Названия занятий, указанные в учебном плане, носят условный характер 

и могут быть изменены. На каждом занятии в комплексе решаются как 

коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. 

Они определяются с учѐтом специфики различных видов деятельности, 

возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ОНР. 
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Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном 

учреждении реализуется в непосредственно образовательной деятельности и 

имеет сюжетно-тематический, проблемно-поисковый, интегрированный 

принцип построения учебной деятельности.  

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы 

учителя - логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных речевых 

недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, 

создающие определѐнные трудности в овладении программой 

Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребѐнка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребѐнком на 

индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, 

специалистами и родителями.  

При формировании правильного звукопроизношения предлагается 

соблюдать ряд общих требований к последовательности этапов 

логопедической работы. 

Подготовительный этап: 

 Развитее слухового внимания и фонематического восприятия 

формируемого звука; 

 Формирование артикуляторных (речедвигательных) умений и 

навыков (артикуляционная гимнастика). 

2. Формирование  первичных произносительных умений и навыков: 

 Постановка звука; 

 Автоматизация звука; 

 Дифференциация формируемого и смешиваемого звуков. 

3. Формирование коммуникативных умений и навыков (безошибочное       

употребление звуков речи во всех ситуациях общения). 

Автоматизация поставленного звука  должна проводиться в строгой 

последовательности: 

1. автоматизация звука в слогах (прямых, обратных, со стечением 

согласных); 

2. автоматизация звука в словах (в начале слова, в середине, в конце); 

3. автоматизация звука в предложениях; 

4. автоматизация звука в чистоговорках и стихах; 

5. автоматизация звука в коротких, а затем в длинных рассказах; 

6. автоматизация звука в разговорной речи. 

В этой системе отправной точкой является слог и его место в слове. В 

зависимости от типа ставящегося звука в одном случае сначала берутся 

прямые слоги, а затем обратные (постановка звуков [Ш], [Ж], [С], [З]), а при 
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постановке звука [P] вначале отрабатываются обратные слоги, а затем 

прямые. 

 Например, вот как выглядит последовательность автоматизации и 

дифференциации свистящих звуков. 

 Звуки [C],[C’] – [З], [З’]: 

1. звук [C] в прямом ударном слоге в начале слова. 

2. звук [C] в прямом ударном слоге в середине слова. 

3. звук [C] в прямом безударном слоге в начале  слова. 

4. звук [C] в прямом безударном слоге в середине слова. 

5. звук [C] в прямом  слоге при стечении согласных. 

6. звук [C] в обратном ударном слоге. 

7. звук [C] в обратном  безударном слоге. 

8. звук [C] в различных позициях. 

9. звук [C’] в ударных слогах. 

10. звук [C’] в безударных слогах. 

11. звук [C’]  при стечении согласных. 

12. Дифференциация произношения звуков [C] – [C’]. 

13. Звук [З] в прямом ударном слоге. 

14. Звук [З] в прямом безударном слоге и при стечении согласных. 

15. Звук [З] в обратных слогах. 

16. Звук [З’] в различных позициях. 

17. Дифференциация произношения звуков [З] - [З’]. 

18. Дифференциация  произношения звуков [C] – [C’] - [З] - [З’]. 

Усложнение лексического материала в рамках «изолированный звук/ 

текст» происходит  на каждом  коррекционном занятии. На каждом же 

занятии даются задания, требующие от ребенка и различных по 

самостоятельности (а, следовательно, и по трудности) высказываний: 

сопряженное, отраженное повторение, самостоятельное называние, 

творческий поиск ответов с грамматическим оформлением высказываний. 

Таким образом, уже на первых занятиях ребенок имеет возможность 

правильно проговаривать исправляемый звук в речи различной 

развернутости, что повышает социально – коммуникативную значимость 

коррекции, развивает речевые структуры, стимулирует употребление 

правильного звука в обиходно-бытовом общении, игровой и учебной 

деятельности, вселяет в ребенка уверенность в собственных возможностях, 

приучает выделять звук в слышимом речевом потоке. 

Основные требования: 

 Индивидуально регулировать длительность занятий; 

 Оптимально дозировать коррекционный лексический, грамматический 

и наглядный материал; 

 Сокращать и упрощать или, наоборот, усложнять предлагаемые 

задания; 

 Вводить чтение и письмо для детей, освоивших письменную речь; 

 Предлагать задания для самостоятельной отработки; 
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 Варьировать произносительные задания: речевые игры за столом 

«Эхо», «Повторялки», «Передай дальше», «Скажи  громко» и др.; 

 Привлекать различные анализаторы: слуховой, зрительный (работа 

перед зеркалом, рассматривание артикуляционных профилей, схемы, буквы, 

макеты слогов и слов); тактильный (ощущение вибрации голосовых связок 

ладонью, воздушной струи), кинетический и кинестетический (работа над 

звуком с закрытыми глазами, имитация артикуляционной позы и движения 

при помощи рук, физических упражнений и др.); 

 Использовать индивидуальные приемы создания положительной 

мотивации коррекции, стимуляции и поощрения. 

Фронтальная и подгрупповая работа планируется с учѐтом лексических 

тем. В соответствии с тематическим планом разрабатывается содержание 

коррекционно-образовательной деятельности. 

 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик   

      

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

 Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество.  
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Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

 Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

 Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. Непрерывная образовательная 

деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования.  

В раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность;  
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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.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непрерывной образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры- путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно- 

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте).  

В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
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(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно- игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить  

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

 - индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
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- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); - элементарную трудовую деятельность детей на 

участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  

В течение дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой и групповой характер.  

Совместная игра 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.  

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. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно - игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 
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участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книги», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует 

работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы 

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Мастерские могут организовываться для проведения конкурсов 

выставок в ДОУ. Например, в рамках традиции ДОУ выставки творческих 

работ по итогам совместной и самостоятельной художественно – творческой 

деятельности (1 раз в три месяца, по итогам сезона). Мастерские проводятся 

в учреждении и при подготовке к конкурсам (как в учреждении, так и вне 

его). В рамках таких мастерских может привлекаться и посильная помощь 

родителей.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

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. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
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этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

Игровые ситуации познавательного характера. Организуются в 

различных формах: «Встречи с интересными людьми», создание игротеки, 

«Познавательные сообщения», издание книг по результатам недельного 

проекта, создание копилок (вежливых слов и т.д.).  

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

  

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою 

природу, свой мир.   

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребѐнка.   

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребѐнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определѐнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи.   

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребѐнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счѐт возникающих инициатив.   

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы.   

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие.   

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 
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формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 

найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии.   

5-6 лет   

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива.   

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:   

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку;   

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;   

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)   

• создавать  условия  для  разнообразной  самостоятельной 

творческой деятельности детей;   

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры;   

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;   

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.   

6-8 лет   

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо:   

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;   

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;   

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;   

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов сверстников;   
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• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;   

• создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время;   

• при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры;   

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения;   

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.)   

 

2.6.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать на неѐ определенное влияние.     

 В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равно ответственными 

участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной 

жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и 

хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный 

коллектив, который даѐт человеку представления о жизненных целях и 

ценностях.   

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного 

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

  с семьями воспитанников; 

  с будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
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3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении воспитанников; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие воспитанника; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

воспитанника в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего 

раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания 

в семье предпосылок для полноценного физического развития воспитанника. 

2. Ориентировать родителей на формирование у воспитанника 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном 

примере или через совместную  утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности воспитанника совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; 

покупка воспитаннику спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания воспитанников на разных возрастных этапах их развития, а также 

о возможностях детского сада в решении данных задач. 

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания 

дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 

клубы (любителей туризма и пр.). Привлекать родителей к участию в 
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совместных с воспитанниками физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье воспитанника. 

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье воспитанника (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье воспитанника. 

8. Ориентировать родителей на совместное с воспитанником чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду.  

10. Разъяснять важность посещения воспитанниками секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и 

при участии медико-психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления воспитанников и поддерживать 

семью в их реализации 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания 

как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, 

всего человечества. 

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья воспитанника 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у 

воспитанников способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

3. Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания воспитанников на улице 

(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, 

на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время 

отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания воспитанников дома (не держать в 

доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, 

электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять воспитанников без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать 

воспитанники в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, 

имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи «01», «02» и «03» и т.д 

4. Привлекать родителей к активному отдыху с воспитанниками, 

расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 
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безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать 

выходные дни с воспитанниками, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения 

воспитанника. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать 

воспитанникам соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с воспитанником чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения 

по проблеме безопасности воспитанников дошкольного возраста. 

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду. 

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, воспитанников (сверстников, младших и старших 

воспитанников) в развитии взаимодействия воспитанника с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

воспитанника для общества вне зависимости от его индивидуальных 

особенностей и этнической принадлежности. 

9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 

воспитанников, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

тендерного поведения. 

10. Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для воспитанника 

людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия 

воспитанника с незнакомыми взрослыми и воспитанниками в детском саду 

(например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского 

сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, 

смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

12. Привлекать родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании воспитанников. Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий. 

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. 

14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в 

семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у воспитанника домашних 
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обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

15. Побуждать близких взрослых знакомить воспитанников с 

домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, 

обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с воспитанниками проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

воспитанниками трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с 

воспитанниками, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. 

17. Ориентировать родителей на совместное с воспитанником чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности воспитанников и научно-обоснованные 

принципы, и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития воспитанника в семье и детском саду. 

2. Ориентировать родителей на развитие у воспитанника потребности 

к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание 

на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с воспитанником наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

4. Привлекать родителей к совместной с воспитанниками 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду 

и дома, способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Изучать особенности общения взрослых с воспитанниками в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы воспитанника в семье и детском саду. 

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с воспитанником, поводом для которого могут стать любые события 
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и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

воспитанника в развитии взаимодействия с миром и др. 

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с 

воспитанником, открывающего возможность для познания окружающего 

мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки 

общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого 

общения с воспитанником, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать воспитаннику устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими воспитанниками; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

воспитанник) для родительских собраний, досугов воспитанников), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с 

воспитанниками в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря воспитанника, 

словесного творчества. 

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанника. Показывать методы и приемы ознакомления 

воспитанника с художественной литературой. 

7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

воспитанника в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса воспитанника. 

8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 

поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное 

познание воспитанниками литературного наследия. Поддерживать контакты 

семьи с детской библиотекой. 

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 

стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с воспитанниками). Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 
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окружающей действительности, раннего развития творческих способностей 

воспитанников. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании воспитанников. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность воспитанников в детском саду и дома; организовывать 

выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и воспитанников. 

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с 

воспитанниками деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, 

живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание воспитанника 

на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании воспитанников. 

6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье воспитанника. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного 

досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности воспитанника, детско-родительских отношений. 

7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с воспитанниками в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 

воспитанников с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

 

2.7.   Иные характеристики содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Особенности взаимодействия участников коррекционно-

педагогического процесса 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно 

организованного взаимодействия логопеда, воспитателей, музыкального 
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руководителя,  инструктора по физической культуре, педагога-психолога, 

медицинских работников и  родителей.  

Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении 

программы дошкольного образовательного учреждения, они малоактивны на 

занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития 

познавательной деятельности и речи таких детей оказывается более низким 

по сравнению с их сверстниками. 

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определен-

ные образовательными программами и положениями ДОУ, должен принять 

участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков у 

детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и 

укреплении здоровья. 

Учитель-логопед организует взаимодействие специалистов в 

коррекционно-педагогическом процессе ДОУ. Он планирует и координирует 

психолого-педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического 

сопровождения в образовательном учреждении разработан координационный 

план взаимодействия специалистов. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает 

правильно использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять 

основные направления коррекционно-развивающей работы и умело 

реализовывать личностно-ориентированные формы общения с детьми.  

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Задачи,  стоящие перед учителем-

логопедом 

 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

 

1. Создание обстановки 

эмоционального  

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и 

навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого 

развития ребенка 

 

3. Заполнение протокола 

обследования, изучение результатов 

его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов 

обследования. Составление 

психолого-педагогической 

4.Обсуждение результатов 

обследования. Составление 

психолого-педагогической 
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характеристики группы в целом 

 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи 

 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти  

6. Расширение кругозора детей, 

слухового внимания 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация 

по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям 

 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10.Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова  

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх 

и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем 

и овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-
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печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития 

детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

 

16. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в 

этом направлении 

Формы и средства организации коррекционно-образовательной 

деятельности всеми специалистами  

Учитель-логопед: 

фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия; 

индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Музыкальный руководитель: 

музыкально-ритмические игры;  

упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

игры-драматизации. 

Инструктор по физической культуре: 

основные виды движений;  

упражнения для мелких мышц рук;  

занятия с элементами корригирующей гимнастики; 

подвижные игры с использование речевых текстов на координацию речи 

и движения, работой над дыханием  

Педагог-психолог: 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные коррекционно-

развивающие занятия с учетом их индивидуальных особенностей; 

игры, упражнения на познавательное развитие детей; 

консультации для родителей и педагогов. 

Родители (законные представители): 

игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 
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Одним из важнейших направлений в коррекционно-воспитательной 

деятельности логопедов в ДОУ является работа с родителями, привлечение 

их к активному участию в коррекционном процессе по преодолению речевого 

дефекта у ребенка, так как это во многом облегчает работу специалистов и 

ускоряет успехи ребенка. 

В работе используются разнообразные формы: родительские собрания, 

просмотры фронтальных и индивидуальных занятий, речевые семейные празд-

ники, консультации, семинары-практикумы. К проведению данных 

мероприятий привлекаются специалисты, воспитатели, дети, родители, 

создавая единое сообщество.  

Только тесный контакт в работе логопеда и родителей может 

способствовать устранению речевых нарушений в дошкольном возрасте, а 

значит и дальнейшему полноценному школьному обучению. 

Эффективность коррекционной работы в МБДОУ обеспечивают 

следующие условия: систематичность проведения; распределение материала 

в порядке нарастающей сложности; подчинѐнность заданий выбранной цели; 

чередование и вариативность различных методов и приемов, и т.д.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально- техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ 

требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации 

еѐ работоспособность 

Автоматическая пожарная система 

имеется в надлежащем состоянии.  

Организация охраны и пропускного 

режима 

  

Пропускной режим осуществляется 

через  организацию чиповых дверей. 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии 

имеются на 1 этажах здания 

Наличие поэтажных планов 

эвакуации 

Имеется 8 эвакуационных плана 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы 

в хорошем состоянии  

Состояние территории, наличие 

ограждения 

  

Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждения – забор 

металлический, имеются 

металлические ворота и калитка. 

Калитка снабжена электронным 

замком и видеонаблюдением.   

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Ответственный по пожарной 

безопасности. 

Ответственный за электрохозяйство. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса  

Заведующий, старший воспитатель, 

заведующий хозяйством, 

воспитатели  групп, педагоги-

специалисты 

Помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей  

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей 

Перечень  помещений Оснащение 

Групповые комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с 

возрастом детей (условно): «Дом», 

«Детский сад», «Строительство», 

«Поликлиника», «Театр», «Магазин», 

«Мастерская» и др. 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 
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детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями 

групповые мероприятия: 

досуги, конкурсы, развлечения 

и др. 

Групповые родительские 

собрания 

возрастными особенностями детей. 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная бумага 

и картон, инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок). В групповых помещениях 

выделены специальные зоны для 

организации наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлены календари 

наблюдений 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы, 

табеля посещаемости и другая 

документация 

Мебель, согласно роста детей 

Установлены двойные мойки, сушилки для 

посуды, хозяйственный шкаф. Ковры 

Шкафы для уборочного инвентаря 

Более подробно –паспорт группы. 

Приемные групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) 

Консультативная работа с 

родителями (законными 

представителями) 

Индивидуальные шкафчики, выставки для 

детских творческих работ, стенды с 

информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей. 

Уголок учителя-логопеда. 

Объекты территории, 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Участки групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

участки для прогулок (у каждой возрастной 

группы свой участок): беседки, песочницы, 

скамейки, цветник, оборудование для 
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организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Закаливание детей. 

Консультативная работа с 

родителями. 

Совместные прогулки с 

родителями. 

равновесия, метания, прыжков.  

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Перечень средств обучения и воспитания 

Материальные средства обучения 

Игрушки -сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими и 

электронными устройствами; 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации движений 

(волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища 

(каталки, велосипеды, самокаты, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр 

(настольные пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, 

металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с 

музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы 

колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 
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подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 

модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, 

катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных 

(шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема. 

-дидактический  материал  Демонстрационный , 

иллюстративный материал для занятий в группах по 

лексическим темам, портреты поэтов, писателей, 

наглядно-дидактическое пособия, настольно развивающие 

игры. 

Художественные 

средства 

  

Произведения  искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы декоративно-прикладного 

искусства, детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников), произведения 

национальной культуры (народные песни, танцы, 

фольклор, костюмы и пр.). 

Средства 

наглядности  

Картины, фотографии, предметно-схематические модели, 

макеты. 

ТСО Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

компьютеры, ноутбуки, принтеры, сканер, телевизоры 

ЖК, аудиомагнитофоны. 

 

Перечень УМК 

1. Образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы». 

2.  «Коррекционное   обучение   и воспитание детей 5-летнего возраста 

с общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина,  

3. «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя 

речи (подготовительная к школе группа)» Т.Б.Филичева, Г.А.Каше, 

4. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (старшая группа детского сада)», 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, 

5. «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова;  
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6. «Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  

Автор Н.В. Нищева 

7. Абрамова, Л. В., Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Подготовительная к школе группа. /Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 104 с.  - ISBN  978-5-4315-1200-

1. 

8. Белая, К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с воспитанниками 2-7 лет. / К.Ю. Белая.  - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2019. – 64 с. - ISBN 978-5-4315-0410-5. 

9. Буре, Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с воспитанниками 3-7 лет. / Р.С. Буре.  - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 80с. -  ISBN  978-5-4315-0411-2. 

10. Веракса, Н. Е. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с воспитанниками 4-7 лет. / Н.Е. Веракса, 

О.Р.  Галимов. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80  с. -  ISBN  978-5-

4315-0409-9. 

11. Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя  группа. /В.В.  

Гербова. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018. – 80  с.: цв. вкл. -  ISBN  978-5-

4315-0399-3. 

12. Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий: 5-6 лет. 

/В.В.  Гербова. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2020. – 136  с.: цв. вкл. -  ISBN  

978-5-4315-1815-7. 

13. Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. /В.В.  Гербова. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018. – 112  с. -   ISBN  

978-5-4315-0412-9. 

14. Губанова, Н.  Ф. Игровая деятельность в детском саду : Средняя группа. / 

Н.Ф. Губанова. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 160 с.-  ISBN  978-5-

4315-0431-0. 

15. Губанова, Н.  Ф. Игровая деятельность в детском саду: Для работы с 

воспитанниками 2-7 лет. / Н.Ф. Губанова. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 120 с. -  ISBN  978-5-4315-0555-3. 

16. Губанова, Н.  Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. / Н.Ф. 

Губанова. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 160 с. - ISBN  978-5-4315-

0431-0. 

17. Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с воспитанниками 4-5 лет. / О.В. Дыбина. -  М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2020. – 72 с. - ISBN  978-5-4315-1820-1. 

18. Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. / О.В. Дыбина. -  М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 80с. -  ISBN  978-5-4315-0479-2. 

19. Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая  группа. / О.В. Дыбина. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. – 80с.  

- ISBN  978-5-4315-0478-5. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
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20. Зацепина,  М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

воспитанниками 2-7 лет / М.Б. Зацепина.  -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 96 с. - ISBN  978-5-4315-0624-6. 

21. Комарова, Т. С. Детское художественное творчество. Для занятий с 

воспитанниками 2-7 лет. / Т.С. Комарова. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 176  с.: цв. вкл. - ISBN  978-5-4315-0510-2. 

22. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Монография./ Т.С. Комарова . - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018. – 224  с. - 

ISBN  978-5-4315-1201-8. 

23. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа./Т.С.  Комарова. - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 112  с.: цв. вкл. - ISBN  978-5-4315-0459-4. 

24. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя  

группа./Т.С.  Комарова. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. – 96  с.: цв. вкл. 

- ISBN  978-5-4315-0456-3. 

25. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая 

группа./Т.С.  Комарова. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. – 128  с.: цв. 

вкл.- ISBN  978-5-4315-0457-0. 

26. Комарова, Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография. / Т.С. Комарова. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144  с.: 

цв. вкл. -  ISBN  978-5-4315-0372-6. 

27. Крашенинников, Е. Е. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с воспитанниками 4-7 лет. / Е.Е. 

Крашениннико, О.Л.  Холодова. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80с. - 

ISBN  978-5-4315-0418-1. 

28. Народное искусство – воспитанникам / Под. ред. Т.С. Комаровой. - М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018. – 224 с.: цв. вкл. - ISBN  978-5-4315-1012-0. 

29. Николаева, С. Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней  группе детского сада. / С.Н. Николаева. -  М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 176с. - ISBN  978-5-4315-0821-9. 

30. Николаева, С. Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с 

воспитанниками 3-7 лет. / С.Н. Николаева. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 122  с. - ISBN  978-5-4315-0819-6. 

31. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ Инновационная программа дошкольного 

образования / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

– Издание пятое (инновационное), испр. и  доп. - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2019. – 336 с.  - ISBN  978-5-4315-1576-7. 

32. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ, Программа и краткие методические 

рекомендации: Для работы с воспитанниками 4-5 лет / Под. ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2018. – 192 с. - ISBN  978-5-4315-1304-6. 

33. Партнѐрство дошкольной организации и семьи / Под. ред. С.С. Прищепа, 

Т.С. Шатверян. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. - ISBN  978-5-

4315-0914-8. 
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34. Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. /Л.И. Пензулаева. -  М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2019. – 112 с. - ISBN  978-5-4315-0464-8. 

35. Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя  группа. 

/Л.И. Пензулаева. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. - ISBN  978-

5-4315-0462-4. 

36. Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшаяя группа. 

/Л.И. Пензулаева. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. - ISBN  978-

5-4315-0463-1. 

37. Помораева, И. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с воспитанниками 4-6 

лет. / И.А. Помораева,  В.А. Позина. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2020. – 

72 с.  - ISBN  978-5-4315-1698-6. 

38. Помораева, И. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа. / И.А. Помораева,  

В.А. Позина. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. – 168 с. - ISBN  978-5-

4315-0426-6. 

39. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Старшая группа / под. ред. В.В. Гербова, 

Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина  [и др.] -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. – 

176с. -  ISBN  978-5-4315-0700-7. 

40. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Средняя группа / под. ред. В.В. Гербова, 

Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина [и др.] -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. – 

160с. - ISBN  978-5-4315-0605-5. 

41. Саулина, Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с воспитанниками 3-7 лет. / Т.Ф. Саулина.  - М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. – 112 с.: цв. вкл. -  ISBN  978-5-4315-0467-9. 

42. Сборник подвижных игр. Для занятий с воспитанниками 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степаненкова. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. – 144 с. - ISBN  

978-5-4315-0419-8. 

43. Сборник подвижных игр. Для занятий с воспитанниками 2-7 лет. /Авт.-

сост. Э.Я. Степаненкова . -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. – 144 с. -  

ISBN  978-5-4315-0419-8. 

44. Соломенникова, О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. / О.А. Соломенникова. -  М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112  с. -  ISBN  978-5-4315-1011-3. 

45. Соломенникова, О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 

группа. / О.А. Соломенникова. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. – 96  с. -  

ISBN  978-5-4315-0491-4. 

46. Хрестоматия для чтения воспитанникам в детском саду и дома: 5-6 лет. – 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 320 с. - ISBN  978-5-4315-0645-1. 

47. Хрестоматия для чтения воспитанникам в детском саду и дома: 6-7 лет. –  

2-е изд. - МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018. – 320 с. - ISBN  978-5-4315-0646-8. 
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3.3.   Режим дня 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 210» работает по пятидневной рабочей неделе круглый год, 

с 12-часовым пребыванием воспитанников, кроме выходных (суббота и 

воскресенье) и праздничных дней, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

Холодный период (сентябрь-май) 

 
Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 

группа 

Прием детей и осмотр, 

свободная игра, 

утренняя гимнастика  

7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство, 

«утренний круг» 

8.25-8.55 8.30-8.55 8.30-8.50 

Игры, совместная 

деятельность педагога 

с детьми, 

самостоятельная 

деятельность 

8.55-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 

Образовательная 

деятельность  
9.00-9.50 9.00-10.50 9.00-11.00 

Второй завтрак 9.40 9.45 9.50 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, наблюдение, 

труд), возвращение с 

прогулки, игры 

9.50-12.10 10.50-12.35 11.00-12.40 

Подготовка к обеду. 

Обед  
12.10-12.40 12.35-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон 

12.40-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 
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Подготовка к 

полднику, полдник 
15.20-15.40 15.15-15.35 15.15-15.30 

Игры, образовательная 

деятельность, 

совместная 

деятельность, занятия 

со специалистами, 

 «вечерний круг» 

15.40 – 16.00 15.35-16.00 15.30-16.00 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, труд,  

наблюдения)  

16.00-18.00 16.00-18.10 16.00-18.10 

Возвращение с 

прогулки,  подготовка 

к ужину, ужин 

18.00 - 18.20 18.10 - 18.30 18.10-18.30 

Игровая деятельность, 

индивидуальная работа 

с детьми, уход детей 

домой 

18.20 - 19.00 18.30 - 19.00 18.30-19.00 

 

Летний период (июнь-август) 

 Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная группа 

Прием детей и 

осмотр, 

свободная игра, 

утренняя 

гимнастика 

7.00 - 8.25 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

дежурство, 

«утренний круг» 

8.25 - 8.55 8.30 - 8.55 8.30 - 8.50 

Игры, совместная 

деятельность 

педагога с детьми, 

самостоятельная 

деятельность,  

8.55 - 9.20 8.55 - 9.15 8.50 - 9.15 

Второй завтрак 9.40 9.45 9.50 

Игры, подготовка 

к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдение, 

труд, игры с 

9.20-12.00 9.15-12.20 9.15-12.30 
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песком и водой). 

Воздушные и 

солнечные 

процедуры  

Возвращение с 

прогулки, игры 
12.00 -12.15 12.20-12.35 12.30-12.40 

Подготовка к 

обеду. Обед 
12.15-12.40 12.35-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко 

сну, чтение перед 

сном, дневной 

сон 

12.40 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00-15.00 

Постепенный 

подъем, 

профилактически

е физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.10 

Игры, подготовка 

к прогулке, 

прогулка (игры, 

труд,  

наблюдения, игры 

с песком и 

водой), 

возвращение с 

прогулки, 

«вечерний круг» 

16.10-18.00 16.10-18.10 16.10-18.10 

Подготовка к 

ужину, ужин 
18.00 - 18.20 18.10 - 18.30 18.10-18.30 

Игровая 

деятельность, 

индивидуальная 

работа с детьми, 

уход детей домой 

18.20 - 19.00 18.30 - 19.00 18.30-19.00 

При реализации Программы максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки соответствует санитарным правилам СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления воспитанников и молодежи". 

Объѐм образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе 

обязательной образовательной деятельности представлен в приложение 
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3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий (праздников), который 

обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в 

течение всего периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 

ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к 

следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним 

родителей воспитанников); 

- основу для разработки части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, формируемой участниками 

образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может 

быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим: 1) 

видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных 

направлений деятельности; 2) специфику социально-экономических, 

национально-культурных, демографических, климатических и других 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

Реализация части, формируемой участниками образовательного 

процесса. Отражение специфики национально – культурных, 

демографических, климатических условий. 

Праздники, вечера, досуги, конкурсы, выставки 

Сроки  Мероприятия  Участники  

Август   Выставка рисунков «Слава шахтерскому 

труду!» 

Ст. и подгот.гр.  

Сентябрь  Музыкальное развлечение ко Дню Знаний. 

 Тематический месячник по  ОБЖ «Уроки 

безопасности» 

Ср., ст. и подгот. 

гр. 

Октябрь  Выставка семейных творческих работ «Осенний 

калейдоскоп» 

 Осенние развлечения для воспитанников всех 

групп 

Все группы ДОУ 

Ноябрь  «Синичкин день» - фотовыставка  Все группы ДОУ 

Декабрь  Новогодние утренники 

 Выставка семейных творческих работ «Зимняя 

Все группы ДОУ 
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фантазия» 

Январь  Малая зимняя Олимпиада 

 Спортивные досуги, развлечения 

 Конкурс снежных фигур 

Ст. и подгот. гр. 

Средние и мл. гр. 

Все группы 

Февраль  Фотовыставка «Фото с профессионалом» 

 Выставка творческих работ «Профессии 

родного города» 

Все группы ДОУ 

Март  Выпуск стенгазет «Мамочка, милая, мама моя!» 

 Совместный праздник для пап и мам 

 Фотовыставка «Мой домашний четвероногий 

друг» 

Все группы ДОУ 

Апрель  Выставка семейных творческих работ 

«Весенний переполох» 

 Музыкальные весенние развлечения  

Все группы ДОУ 

Май  Тематические занятия и спортивно – 

музыкальное развлечение «День Победы» 

 Утренник «До свидания, детский сад» 

 Фестиваль детского творчества «Весенняя 

капель» 

Ст. и подгот. 

группы 

Подгот.группы 

 

В течение 

года 

Участие в районных, городских, областных и 

всероссийских конкурсах, фестивалях 

Воспитанники 

ДОУ 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в группах дошкольного возраста 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни 

и разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть 

необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии 

среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных 

кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, 

изостудии и театрального зала, комнаты сказок и зимнего сада, лаборатории 

и творческих мастерских, компьютерного класса, участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах 

своего группового помещения. Детям должны быть доступны все 

функциональные пространства детского сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, 

например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 

ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. 

Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и 

времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 
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Если позволяют условия, можно обустроить места для самостоятельной 

деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, 

раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, 

укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. 

В некоторых помещениях детского сада (в сенсорной комнате, кабинете 

педагога-психолога, в помещении, отведенном для семейной гостиной, 

музыкальном зале) могут находиться специальные информационно-

коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в 

воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, 

мультимедийных презентаций и клипарта. 

В детском саду желательно иметь помещения для художественного 

творчества детей — изостудию, музыкальную или театральную студию. При 

наличии необходимых помещений и свободного пространства оборудуют 

сенсорную комнату. Значительную роль в развитии дошкольника играет 

искусство, поэтому в оформлении детского сада большое место отводится 

изобразительному и декоративно- прикладному искусству. Картины, 

скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные кладки, изделия 

народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и 

чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, 

создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. 

Помещение группы детского сада — это явление не только 

архитектурное, имеющее определенные структурные и функциональные 

характеристики. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает 

огромное психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете 

выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо 

предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и 

принимать активное участие в ее организации. 

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров 

детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют 

дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, 

перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько 

мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются 

различные центры активности: 

- центр сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 

- книжный уголок (литературный центр); 

- центр развития мелкой моторики, подготовки к письму; 

- центр строительства; 
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- центр песка и воды; 

- центр математики, науки и естествознания; 

- центр развивающих игр; 

- центр искусств. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить 

качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и 

степень ее влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при 

этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее 

хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций 

и других продуктов создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 210» (далее – 

Программа, Учреждение) предназначена для работы с воспитанниками от 

года с учѐтом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 

20.05.2015г. № 2/15), на основе образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (издание 5, исправленное и дополненное, 

2020 год). 

Содержание Программы ДОУ обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей воспитанников с 1 до 8 лет в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области, 

представляющие определенные направления развития и образования 

воспитанников: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие воспитанника в раннем и 

дошкольном возрасте.  

Во взаимодействии педагогического коллектива с семьями 

воспитанников выделены следующие задачи:  

 формировать у родителей воспитанников установки на 

сотрудничество через знакомство их с результатами диагностики 

потенциалов развития их воспитанников;  

 согласовывать представления родителей и педагогов о задачах 

развития, воспитания и обучения воспитанников в ДОО и семье в процессе 

проведение проблемных семинаров; 

 поставить специфические проблемы педагогического 

сотрудничества с дифференцированными группами родителей и организация 

индивидуальных и подгрупповых консультаций; 

 обучить родителей и воспитателей функциям сотрудничества 

через использование традиционных и нетрадиционных методов общения;  

 развивать интеллектуальную и творческую инициативу 

воспитанников и взрослых в процессе организации коллективной 

деятельности по методу творческих проектов.  

Включения родителей в воспитательно-образовательное пространство 

ДОО опирается на следующие принципы: 
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 Единства педагогического просвещения и самообразования 

родителей. Педагогическое просвещение предлагает родителям лишь общие 

знания о закономерностях развития и становления личности, предлагает 

доступные формы и методы эффективного взаимодействия с 

воспитанниками. Педагогическое самообразование родителей позволяет 

выбрать наилучший способ общения с воспитанником, усовершенствовать на 

практике приемы и способы взаимодействия в семье. 

 Многообразия форм работы с родителями. Суть данного 

принципа заключается в логическом дополнении коллективных форм 

повышения педагогической культуры семьи групповой и индивидуальной 

работой с родителями на основе дифференцированного и индивидуального 

подходов.  

 Опоры на положительный опыт семейного воспитания. Педагог 

в работе с семьей должен учитывать имеющийся в семье опыт и традиции 

воспитания, национальные и религиозные особенности, и только на них 

строить программу дальнейшего совершенствования педагогического 

мастерства семьи. 
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Приложение 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Образовательная 

область 

Образовательная 

деятельность 
Возрастные группы 

Средняя для 

детей с 

нарушением 

речи 

Старшая 

 для детей с 

нарушением 

речи 

Подготовительная   

для детей с 

нарушением речи 

Количество НОД (продолжительность в мин.) 

(20) (25) (30) 

Обязательная часть программы 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

В течение всего дня во всех видах совместной и самостоятельной 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

Математическое 

развитие 
1 1 2 

Основы науки и 

естествознания 
0,5 1 1 

Речевое развитие 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

1 1 1 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

В течение всего дня в режимных моментах, в 

совместной деятельности, а также в интеграции с 

другими видами деятельности 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 2 2 

Рисование 1 2 1 

Лепка 0,5 0,5 0,5 

Аппликация  0,5 0,5 0,5 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 
1 2 2 

Коррекционно-

развивающее 

Логопедическое 

(фронтальные и 

подгрупповые) 

1 2 3 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа 

 «Все обо всем» 
- 

- 

 

- 

 

Парциальная программа  

«Юный эколог» С.Н.Николаевой 
0,5 1 1 

Парциальная программа 

 «Фитнес для детей» 
2 - - 

Психологическое здоровье дошкольника - -  1 

Хореография - 1 1 

Итого ОД 

в неделю 
11 14 16 

Нагрузка в день 40 75 90 

Нагрузка 

в неделю 
220 350 480 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения   «Центр развития ребенка - детский 

сад №210», реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования на 2022-2023 учебный год 
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          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения   «Центр развития ребенка - детский 

сад №210», реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования на 2022-2023 учебный год 

 

В муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «ЦРР - ддетский сад № 210»  в  2022-2023 учебном году 

укомплектовано 14 (четырнадцать) групп: 

  1  младшая группа - 4; 

  2  младшая группа  - 2; 

  средняя группа - 1; 

 средняя группа для детей с нарушением речи – 1; 

  старшая группа для детей с нарушением речи - 2; 

  подготовительная к школе группа  для детей с нарушением речи - 4. 

            План разработан на основании  образовательных программ (основной 

образовательной программы и адаптированной основной образовательной 

программы для детей с нарушениями речи) дошкольного образования  

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 210» в  соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и в соответствие с нормативно-правовыми документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ принят Госдумой от 29.12.2012г.; 

2. Приказом Министерства образования и науки  РФ от 17.10.2013г.  № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

3. Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

4. Приказом Министерства образования РФ,  Минздрава России, 

Госкомспорта России «О совершенствовании процесса физического 

воспитания в образовательных учреждениях РФ» №2715/227/166/19 от 

16.07.02; 

5. СП 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (Постановление главного санитарного врача РФ от 

28.01.2021г. №2); 

6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". (Постановление главного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. 

№28); 

7. СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 
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организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID – 19)»; 

 8. Уставом муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 

210».   

          

Целью образовательной деятельности в МАДОУ «ЦРР - детский сад № 

210» является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Основными задачами деятельности  учреждения являются: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

а также формирование ценности здорового образа жизни; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и речевых 

возможностей; 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, 

творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

 поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения 

ими задач начального общего образования; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

 своевременное выявление детей с речевыми нарушениями и 

определение их особых образовательных потребностей, обусловленных 

недостатками в физическом и (или) психическом развитии. 

 создание условий, способствующих освоению детьми с речевыми 

нарушениями программы и их интеграции в ДОУ.   

В  соответствии  с требованиями основной образовательной программы 

дошкольного образования, реализуемой в учреждении, в обязательной части 
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плана включены пять направлений, обеспечивающие социально-

коммуникативное, познавательное, речевое,  художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей.  

Социально-коммуникативное развитие (социализация дошкольника, 

духовно-нравственное и эмоционально-волевое развитие, трудовое 

воспитание, работа с детьми по ОБЖ и другое) реализуется во всех 

образовательных областях и направлениях в течение дня в совместной и 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

Образовательный процесс построен на адекватных дошкольному 

возрасту видах деятельности (игровой, коммуникативной, двигательной, 

познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, трудовой, 

чтении), формах проведения и организации работы с детьми. 

Образовательные задачи решаются не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 Реализация плана предполагает обязательный учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями воспитанников. 

 Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. N 28; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. N 2), а также 

инструктивно-методическим письмом Министерства образования 

Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения».        

Образовательная деятельность  в течение дня планируется с учетом 

возрастных особенностей детей. 

В I младшей группе образовательная деятельность проводится по 

подгруппам (утром и после дневного сна), не превышает двух видов. 

Начиная со II младшей группы, образовательная деятельность  

проводится фронтально в утренний отрезок времени. Виды образовательной 

деятельности, требующие повышенного умственного напряжения детей, 

проводятся в первую половину дня. 

Во всех группах  занятия по физической культуре  проводятся в 

физкультурном зале,  на свежем воздухе. 

В группах для детей с нарушениями речи, начиная с первого периода 

обучения, учителем - логопедом проводятся в средней группе 1 

подгрупповое занятие, в старшей группе 2 фронтально - подгрупповых 

занятия: по формированию звукопроизношения, по формированию лексико-
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грамматических  средств  языка и  развитию связной речи.  В  

подготовительной  группе в I, II и III периоды обучения - 3 фронтально - 

подгрупповых  логопедических занятия:  по формированию 

звукопроизношения, обучению грамоте, по совершенствованию лексико-

грамматических средств языка и  развитию связной речи. В 

подготовительной к школе группе для детей с нарушениями речи проводится 

1 занятие по развитию речи в соответствие с перспективным планом 

адаптированной основной образовательной программы ДОУ с 

использованием материалов учебно-методических комплектов «Скоро в 

школу» и «По дороге в школу», разработанные учителями-логопедами ДОУ.  

 Вторая часть плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, отражает специфику учреждения, как центра развития ребенка за 

счет содержания образовательной деятельности, способствующей успешной 

и продуктивной социализации воспитанников, развитию их способностей, 

творческого потенциала, интеллектуальной сферы. В эту часть учебного 

плана включены: 

 парциальная программа «Все обо всем» направлена на социально-

коммуникативное  и познавательно-речевое развитие детей раннего возраста 

(в рамках образовательной деятельности по данной программе организуется 

одно занятие в неделю);  

 парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой направлена на 

познавательно-речевое развитие детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста (в рамках образовательной деятельности по данной 

программе организуется одно занятие в неделю); 

 парциальная программа «Фитнес для детей» направлена на физическое 

развитие детей младшего и среднего возраста (в рамках образовательной 

деятельности по данной программе организуется два занятия в неделю); 

 курс «Хореография» (старшие и подготовительные группы для детей с 

нарушениями речи) реализует задачи художественно-эстетического развития 

(в рамках образовательной деятельности по данной программе организуется 

одно занятие в неделю); 

 «Психологическое здоровье дошкольника» - занятия с психологом для 

воспитанников подготовительных групп для  коррекции и развития 

когнитивной, регуляторной, коммуникативной, эмоционально-личностной 

сферы дошкольников (в рамках образовательной деятельности по данной 

программе организуется одно занятие в неделю). 

. 

    Примечания: 

 В плане указано количество часов в неделю по каждому 

направлению развития детей. 

 Название видов занятий внутри каждой образовательной области 

определены образовательными программами (основной 

образовательной и адаптированной основной образовательной 
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программой для детей с нарушениями речи), реализуемыми в 

учреждении. 

 Число 0,5 означает, что занятие проводится один раз в две недели, в 

чередовании с другим видом занятия. 

 


