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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Адаптированная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 комбинированного 

вида» (далее «Программа») предназначена для специалистов, которые работают с 

детьми от 5-ти до 7-ми лет, имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР).  

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников в группах 

общеразвивающей направленности ДОУ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

«Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей, от 5-7 лет. Коррекционная 

деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным 

областям, соответствующим Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

«Программа» включает следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

При разработке «Программы» учитывались следующие нормативные 

документы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
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воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

года №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»; 

-  Устав Учреждения, утвержденныйПостановлением администрации Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области от 19. 03. 2018 г. № 961; 

         Программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до семи лет и реализуется 

на государственном языке Российской Федерации. 

Срок освоения Программы: 2 года. 

Обязательная часть программы составлена на основании примерной 

адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения от 7 декабря 2017г., протокол № 6/17. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с 

использованием «Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

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

Н.В.Нищева. 

Психолого-педагогическая помощь детям оказывается в соответствии с программой 

психолого-педагогических занятий для дошкольников Н.Ю.Куражевой, И.А.Козловой, 

А.С.Тузаевой «Цветик-семицветик». 

Программа сопровождается Приложениями, в которые могут вноситься коррективы в 

зависимости от контингента детей, педагогов, изменений в федеральной нормативно-

правовой базе и в деятельности МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида». 

 

При разработке содержания программы учитывались: 

- Рекомендации, изложенные в Письме Министерства образования России от 27.03. 

2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения»; 

-Примерное положение об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, от 6 августа 2020г. 

 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена 

для обучения и воспитания детей 5-7 лет, принятых в группы комбинированной 

(компенсирующей) направленности для детей с ТНР на два года. 

«Программа» содержит описание задач и содержания работы во всех пяти 

образовательных областях для всех специалистов, и учитывает возрастные и 
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психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). В 

«Программу» включены тематическое планирование работы специалистов, 

примерный перечень игр, игровых и развивающих упражнений, содержание 

культурно-досуговой деятельности для каждой из возрастных групп в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом.  

    Основой «Программы» является создание оптимальных условий для коррекционной 

и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР). Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей и образовательной деятельности в группах детского сада для детей с 

ТНР с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента.  

«Программой» предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное 

сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 

сбалансированное чередование специально организованной и нерегламентированной 

образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в 

первой, и во второй половинах дня.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях «Программы» 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие, индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с «Программой» носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее 

занятие в соответствии с «Программой» не тождественно школьному уроку и не 

является его аналогом.  

Содержание «Программы» отражает реальные условия группы и логопедического 

кабинета. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) логопедического 

кабинета обеспечивает создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим 

недоразвитием речи. 
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Значимые для разработки и реализации «Программы» характеристики 

особенностей развития детей с ТНР 

       Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного 

вида» осуществляется в группах общеразвивающей, комбинированной 

направленности, а также в группах компенсирующей направленности. Разделение 

детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по 

реализации «Программы» с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики и индивидуальные особенности. Обучение проходит в очной форме. В 

организации функционирует 2 возрастные группы для детей дошкольного возраста с 

ТНР.         

       Режим   работы   Учреждения: 5-дневная   рабочая   неделя.   В   субботу, 

воскресенье и праздничные дни образовательная организация не работает. 

Продолжительность пребывания детей в МБДОУ с 8.00 до 18.00. 

       Реализация «Программы» осуществляется в очной форме обучения. Организация 

образовательного процесса в очной форме обучения регламентируется программой, и 

расписанием непрерывной образовательной деятельности.  

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке. 

1.1.1 Цель и задачи реализации «Программы» 

Цель реализации «Программы» ― построение системы коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ТНР, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития: физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств дошкольников, формирование у детей способности к усвоению 

элементарных языковых закономерностей. 

Главная идея «Программы» заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

«Программа» направлена на расширение возможности понимания речи и расширение 

представлений об окружающей действительности, коррекцию недостатков речевого 

развития, профилактику вторичных нарушений, развитие творческих и 

коммуникативных способностей детей в различных видах деятельности, овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
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коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, что 

сформирует подготовку к дальнейшему обучению.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

«Программой», обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 

усилий специалистов педагогического состава и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей 

и родителей дошкольников.  

Задачи реализации «Программы»: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия и оказания своевременной комплексной коррекционной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных 

особенностей их развития;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

ограниченных возможностей здоровья;   

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;   

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;   

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;   

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;   

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья, коррекции нарушений в развитии детей;   
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8. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования;  

9. Одной из основных задач «Программы» является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую подготовку к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

1. Формирование лексико-грамматических средств языка: 

уточнять и расширять объем пассивного словаря импрессивной речи; 

уточнять и расширять объем номинативного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи; 

уточнять понимание обобщающих значений слов и формировать обобщающие 

понятия; 

совершенствовать навыки употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

2. Развитие фонематической системы речи: 

развивать фонематический слух и внимание; 

вырабатывать и совершенствовать навыки произношения и дифференциации звуков; 

формировать слоговую структуру слова. 

3. Развитие фонетической стороны языка: 

формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой 

выдох; 

развивать силу, динамику и модуляцию голоса; 

активизировать движения артикуляторного аппарата; 

воспитывать умеренный темп речи; 

развивать интонационную выразительность и ритмичность речи. 

4. Развитие связной речи и речевого общения. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Развитие психических функций. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую подготовку к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей образовательную программу или адаптированную образовательную 

программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных целей 

дошкольного образования. 

1.1.2. Принципы и общие подходы к реализации «Программы» 

«Программа» построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 
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основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых 

качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

«Программа» учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей 

с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

«Программа» имеет в своей основе принцип интеграции взаимодействия 

специалистов. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог 

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, 

становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 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 ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед, но остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор 

по физическому воспитанию и при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. Таким образом, целостность «Программы» 

обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 

интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

Исходя из требований ФГОС ДО «Программа» имеет в своей основе следующие 

принципы:  
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принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности), в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития; 

принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

принцип интеграции усилий специалистов;  

принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

сотрудничество организации с семьями; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

принцип учета этнокультурной ситуации развития детей; 

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;   

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание «Программы» соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики);   

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);   

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;   
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основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;   

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;   

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми;   

допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от особенностей 

контингента воспитанников;   

строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.               

       «Программа» формируется с учетом особенностей контингента обучающихся 

(воспитанников). В связи с наличием саду детей с ограниченными возможностями 

здоровья основополагающими принципами построения образовательной деятельности 

выступают принципы специальной (коррекционной) педагогики. Принципы 

специальной педагогики – это общепедагогические и специальные принципы. 

Реализация общепедагогических принципов в системе специального образования 

имеет качественное своеобразие. Собственные принципы специальной педагогики 

отражают важнейшие, концептуальные положения специального образования лиц с 

особыми образовательными потребностями. Эти принципы являются специфическими 

для специальной педагогики.   

Общие дидактические принципы:   

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся 

детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей 

учащихся и носят элементарный характер.   

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире ребенок 

получает в процессе предметно практической деятельности, в дальнейшем педагог 

обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и 

явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе 

усвоения новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается 

на новый уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны – ребенок сам активно участвует в процессе обучения, и чем выше его 

субъективная активность, тем лучше результат. Снижение уровня субъективной 

активности, слабость познавательных интересов, несформированность учебной 

мотивации существенно влияют на успешность освоения учебной программы детьми с 
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отклонениями в развитии. Педагоги специального образования должны знать об этих 

особенностях и строить воспитательную и образовательную работу, применяя 

соответствующие методы и приемы, активизирующие и стимулирующие 

субъективную активность учащихся. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение проблемного ребенка должно строиться с 

опорой на «зону ближайшего развития» и предполагает выбор образовательного 

содержания посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать 

или чрезмерно повышать трудность учебной информации.  

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 

ребенка строится от простого к сложному; при отборе программного содержания 

предусматривается и реализуются повторение материала по концентрическому 

принципу обучения, что обеспечивает системное повторение, закрепление изученного 

и создает необходимые условия для организации работы по развитию и обучению 

воспитанников, позволяет сформировать в сознании учащихся целостную картину 

мира. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу.   

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 

восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях 

недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации 

другой.   

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. Индивидуальный 

подход является конкретизацией дифференцированного подхода. Он направлен на 

создание благоприятных условий обучения, учитывающих как индивидуальные 

особенности каждого ребенка, так и типологические особенности, свойственные 

данной категории детей.   

Принцип коллективного характера обучения детей с особыми образовательными 

потребностями. Реализация этого принципа позволяет наиболее полно решить задачи 

личностного развития детей и их успешной социальной адаптации.   

 

Специальные принципы:  

Этиопатогенетический принцип очень важен, так как для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком специалистам необходимо знать этиологию 

(причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном 

возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная симтоматика.   
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Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 

коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, 

определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует 

различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных 

функций.   

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого- 

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты (врачи, психологи, учителя дефектологи, логопеды), 

собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его 

развитии.   

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Для того чтобы 

правильно выстроить систему коррекционно-развивающего воздействия, необходимо 

знать, как те или иные функции развиваются в онтогенезе. Можно сказать, что 

коррекционная психолого-педагогическая работа строится по принципу 

«замещающего онтогенеза».  

Принцип реализации деятелъностного подхода в обучении и воспитании. Реализация 

этого принципа предполагает организацию обучения с опорой на ведущую 

деятельность возраста.   

Принцип педагогического оптимизма. Специальная педагогика исходит из того, что 

учиться могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается 

способность к освоению любых доступных ребенку социально и личностно значимых 

навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию.   

Принцип ранней педагогической помощи. В качестве важнейших условий успешной 

коррекционно-педагогической помощи рассматривается раннее выявление и ранняя 

диагностика отклонений в развитии ребенка, а также организация комплексного 

медико-психолого-педагогического сопровождения проблемного ребенка. При этом 

предусматривается просветительская психолого- педагогическая работа с семьями 

таких детей.    

 

1.1.3 Форма получения образования и форма обучения. 

 

Форма получения образования – дошкольное образование, форма обучения - 

очная, возможно применение дистанционного обучения. Обучение ведётся на 

русском языке. 

         

 

1.1.4 Характеристики, значимые для разработки и реализации 

программы 
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Дошкольники с тяжёлыми нарушениями речи – это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребёнка, в 

известной мере, зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 
 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая 

недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с

 выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). Очень часто общее 

недоразвитие речи сопровождается медицинскими диагнозами органических 

речевых нарушений: моторная алалия и дизартрия. 
 

Алалия является одним из наиболее тяжёлых дефектов речи, при 

котором ребёнок практически лишён языковых средств

 общения: речь его самостоятельно и без логопедической 

помощи не формируется. 

Алалия (по Р.Е.Левиной) – отсутствие речи или системное недоразвитие 

речи вследствие органического поражения речевых зон коры головного мозга 

во внутриутробном или раннем периоде развития ребёнка (до формирования 

речи). 

Причины, вызывающие нарушения формирования речи, связаны 

сорганическими поражениями ЦНС. 

Состояние речи у детей алаликов характеризуется большим разнообразием 

и зависит от тяжести неврологического нарушения, условий воспитания и 
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речевой среды, времени и длительности логопедического воздействия, а так 

же во многом зависит от компенсаторных возможностей ребёнка: 

психической активности, состояния интеллекта и эмоционально-волевой 

сферы. 

Во время работы с ребёнком с моторной алалией специалисты и педагоги 

должны учитывать отставание ребёнка и принимать во внимание его 

индивидуальные особенности, подбирать для него доступные виды заданий. 
 

Дизартрия — это нарушение звукопроизношения, голосообразования и 

просодики, обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого 

аппарата: дыхательного, голосового, артикуляционного. При дизартрии 

нарушается двигательный механизм речи за счет органического поражения 

центральной нервной системы. Структуру дефекта при дизартрии 

составляет нарушение всей произносительной стороны речи и 

внеречевых процессов: общей и мелкой моторики, пространственных 

представлений и др. 

Исследования выявили у детей со стертой дизартрией нарушения 

иннервации мимической мускулатуры. У многих детей отмечается: быстрое 

утомление, повышение саливации, наличие гиперкинезов мышц лица и 

язычной мускулатуры. В некоторых случаях выявляется отклонение языка 

(девиация). Фонетические и просодические нарушения при стертой 

дизартрии обусловлены паретичностью или спастичностью отдельных групп 

мышц артикуляционного, голосового и дыхательного отдела речевого аппарата. 

Так, у детей со стертой дизартрией кроме нарушения звукопроизношения 

отмечаются нарушение голоса и его модуляций, слабость речевого дыхания, 

выраженные просодические нарушения. Вместе с тем в разной степени 

нарушаются общая моторика и тонкие дифференцированные движения 

рук. Выявленные моторная неловкость, недостаточная координированность 

движений  служат причиной отставания  формирования навыков 

самообслуживания, а несформированность тонких дифференцированных 

движений пальцев 

рук является причиной трудностей при формировании графомоторных навыков. 

 

1.1.5. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) 

       Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  
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Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при котором у детей 

с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается позднее начало 

развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефект произношения и 

фонемообразования. Эти проявления в совокупности указывают на системное 

нарушение всех компонентов речевой деятельности. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.).  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

Характеристика уровней речевого развития 

Первый уровень речевого развития. Речевые средства ребенка 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.  

Второй уровень речевого развития. При переходе ко второму уровню речевого 

развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас 

расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно 

использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных 

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

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны 
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грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).   

Третий уровень речевого развития. Третий уровень речевого развития 

характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает 

все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

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. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, 

хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития. Характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-й] и др. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоциональнооттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. Дети 

с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАННИКАМИ 

Главной идеей «Программы» является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения 

«Программы» представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО 

целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

«Программы», форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры 

не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения программы по образовательным областям 

старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;   

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;   

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам;   

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

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;   

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;   

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории; 

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

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность;  

ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение.  

Целевые ориентиры «Программы» выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

 

Планируемые результаты освоения Программы 

детьми старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) 

Коррекционная-развивающая работа 

 Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных 

предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 
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ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития 

грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных 

падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 

употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и 

ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; 

ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и 

синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.  

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в 

схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, 

левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со 

всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок 

знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует 

в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 

различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; 

умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; 

умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 

предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, 
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птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок 

умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; 

знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 

муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.  

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры 

на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 

навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 

педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое 

оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной 

трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, 

трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда 

взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 

композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного 

искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать 

характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может 

определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание 

нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений 
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не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его 

двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; 

может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения 

выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и 

тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

1.2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения  

парциальных программ 

 

Программа по ритмической 

пластике для детей 

дошкольного возраста 

«Ритмическая мозаика»» 

А.И.Бурениной;  

 

- Выразительность, легкость и точность исполнения 

движений под музыку;  

- Умение самостоятельно отображать в движении основные 

средства музыкальной выразительности, правильно 

называть их;  

- Освоение большого объема разнообразных композиций и 

отдельных видов движений, разных по стилю и характеру;  

- Способность к импровизации с использованием 

оригинальных и разнообразных движений, сочинение 

танцев для праздников, физкультминуток для занятий;  

- Освоение сложных видов движений: шаг на припадании, 

переменный шаг, шаг польки, различные виды галопа, 

вальсовый шаг, элементы движений из современных 

детских бальных танцев. 

Программа художественно-

эстетического развития детей 

2 – 7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные 

ладошки» Лыковой И.А. 

- Ребенок умеет находить связь между предметами и 

явлениями окружающего мира и их изображениями в 

рисунке.  

- Знаком с народной игрушкой (филимоновской, 

дымковской, семеновской, богородской).  

- Самостоятельно владеет способами и приемами 

изображения знакомых предметов на основе доступных 

средств художественнообразной выразительности (цвет, 

пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве.  

- Самостоятельно выбирает способы изображения при 

создании выразительных образов, используя для этого 

освоенные технические приемы.  

- Ориентируется в понятиях – цвет, форма, величина, 

количество. 

Целевые ориентиры в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»:  

- Программа художественно-эстетического развития детей 
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2-7 лет «Цветные ладошки» направлена на художественно-

творческое развитие детей в изобразительной 

деятельности. Разные виды изобразительной деятельности 

предстают как детское искусство, которое имеет свою 

специфику и развивается по своим законам. Программа 

«Цветные ладошки» ориентирована на создание условий 

для формирования у детей эстетического отношения к 

окружающему миру и целостной картины мира.  

       Целевые ориентиры Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования.  

 

1.2.3 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) 

Изменения в сфере дошкольного образования коснулись основополагающих подходов 

к диагностике и мониторингу в дошкольном образовании, поскольку он имеет свою 

специфику. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. При необходимости используется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально 

психологических особенностей детей), которую проводит квалифицированный 

специалист (педагог-психолог). Участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

познавательного развития детей, а так же их социализации. 

3) оптимизации работы с каждым ребенком с учетом его возрастных, индивидуальных 

и поведенческих особенностей, для этого проводится диагностика речевого развития 
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детей 5 – 6 лет, а иногда и более ранее выявление (3 года) (не говорящие дети), данную 

диагностику проводят квалифицированные специалисты (учителя – логопеды). 

Согласно диагностике, дети с согласия родителей и законных представителей 

направляются на обследование на ПМПК для определения дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования 3 раза в год с внесением последующих корректив в 

содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные 

учебные планы коррекции. Результаты мониторинга находят отражение в картах 

речевого развития детей, таблицах «Экран звукопроизношения» (отмечается динамика 

коррекции звукопроизношения каждого ребенка, в ежегодном отчете и т.д.) 

Сроки проведения мониторинговых исследований: сентябрь, январь, май. 

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в 

усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием, и 

обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. Тесное 

взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и налаженной сети 

интегрированных связей, комплексной диагностики помогает осуществить 

оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и структуре дефекта детей с ОНР, 

чем достигается эффективность и стабильность результатов. Своевременность 

принятых мер, сотрудничество специалистов обеспечивают речевое развитие ребёнка 

с ОНР, в чём можно убедиться, сопоставив результаты стартового, промежуточного, 

итогового логопедического обследования. 

Приложение №1 (педагогический мониторинг) 

1.3 Раздел, формируемый участниками образовательных отношений 
 
 

Программа коррекционной помощи детям с ТНР (вариативная часть) 

составлена Творческой группой Учреждения с использованием комплексной 

образовательной программы Н.В.Нищева «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Одной из основных задач программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует у детей предпосылки к учебной 

деятельности и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Основой программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи). Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-
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развивающей и образовательной деятельности в группе комбинированной 

направленности с учетом особенностей психофизического развития детей 

данного контингента. 

Настоящей программой предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально- коммуникативное развитие. 
 

Целью данной программы является построение системы коррекционно- 

развивающей работы в комбинированных группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей 

полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие. 

Задачи Программы: 

 учитывать особые образовательные потребности детей с тяжёлыми 

нарушениями речи при освоении ими образовательной Программы; 

 осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-

психолого-педагогическую, коррекционно-логопедическую помощь детям с 

тяжёлыми нарушениями речи с учётом особенностей психического 

развития, индивидуальных 

особенностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

 реализовать индивидуальные учебные планы для предоставления 

детям равных образовательных возможностей; 

 развивать коммуникативные компетенции форм и навыков личностного 

общения со сверстниками; 

 реализовать комплексную систему мероприятий по социальной 

адаптации и интеграции детей с тяжёлыми нарушениями речи; 

 создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей 

деятельности ребёнка; 

 оказывать консультативную и методическую помощь 

родителям (законным представителям) детей с тяжёлыми нарушениями речи 

по вопросам обучения, развития и воспитания дошкольников, а также 

социальным, правовым и другим вопросам. 
 

Основные задачи коррекционного обучения. 

Устранение дефектов звукопроизношения и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

Формирование звуковой аналитико- синтетической активности, как 

предпосылок обучения грамоте. 



27 

 

Уточнение, расширение и обогащение лексического словаря старших 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

Формирование грамматического строя речи. 

Развитие связной речи старших дошкольников. 

Развитие коммуникативных навыков, успешности в общении. 
 

Педагогические принципы коррекционно-развивающей программы. 

Организация инклюзивной практики строится на следующих 

принципах: 

принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, 

методов, средств обучения с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребёнка; 

принцип поддержки самостоятельной активности ребёнка, 

обеспечивающий условия для формирования социально- активной 

личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг; 

принцип социального взаимодействия, обеспечивающий создание 

условий для понимания и принятия друг другом всех участников 

образовательного процесса, так как инклюзия –это активное включение 

детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как 

учебную, так и социальную; 

принцип вариативности обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса; 

принцип партнерского взаимодействия с семьёй; 

принцип динамического развития образовательной модели детского 

сада, которая может меняться, включая новые структуры, новых 

специалистов; 

 принцип интеграции образовательных областей и комплексно – 

тематического планирования. В соответствии с современными психолого-

педагогическими представлениями, содержание образования детей должно 

быть не узко предметным, а интегрированным. Принцип интеграции 

предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом 

процессе разных видов детской деятельности. Это обеспечивает 

полноту реализации возможностей ребенка, целостность восприятия им 

окружающего мира, его всестороннее развитие. Комплексно – 

тематическое планирование педагогического процесса позволяет 

воспитателям и педагогам объединять предметно-практическую, игровую, 

познавательную, художественно- эстетическую и другие виды детской 

деятельности, объединяя их единой темой. 
Для достижения положительной динамики в коррекционной работе учитель – 

логопед имеет право направить ребёнка для консультации к 
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невропатологу, психиатру. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

тесной взаимосвязи работы специалистов, а также рекомендаций врачей (при 

наличии). Так, взаимосвязь в работе невролога, психиатра и учителя-логопеда 

обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей и предусматривает совместную работу 

учителя – логопеда, педагога – психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, медицинского работника МБДОУ, 

воспитателей. 
 

Планируемые результаты. 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

программе можно считать следующее: 

ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения: умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в 

соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять 

правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию;

ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности -

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, 

твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет 

выделять первый и последний звук в слове; положение заданного звука в 

слове; придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит 

цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой 

анализ и синтез слов разной слоговой структуры;


ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, 

способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми 

и сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям 

речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное 

значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. 

Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает 

слова в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. 

Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу;

 родители и педагоги детей с ОНР (общим недоразвитием речи) включены 

в коррекционно-образовательный процесс, взаимодействуют с учителем – 

логопедом в результате этого у ребёнка сформированы первичные 

представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе: в 

соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, 

сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по 

лексическим темам в соответствии с программой ДОУ.

Учитель – логопед анализирует выполнение индивидуального плана 

лого-коррекционной работы и коррекционно – развивающей работы в 
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целом с детьми с ТНР. Коррекционная работа ведётся в тесном 

сотрудничестве с семьей ребёнка с ТНР и другими специалистами 

учреждения.  

Приложение №2 Взаимодействие педагогического коллектива в 

организации коррекционного процесса 
 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРОГРАММЫ 

КОРРЕКЦИОННАЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ, ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Развитие 

словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, 

создать достаточный запас словарных образов. 

 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы 

по усвоению понимания действий, выраженных личными и 

возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?  

Обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Формирован

ие и 

совершенств

ование 

грамматичес

кого строя 

речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен 

существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов 

мужского и женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 
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словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, 

глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных 

с существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов 

(без предлога).  

Развитие 

фонетико- 

фонематиче

ской 

системы 

языка, 

навыков 

языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп 

речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках.  

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова.  
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Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). 

Сформировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой — звонкий, твердый — мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

Развитие 

связной 

речи и 

речевого 

общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать 

ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной 

картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 

плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Развитие словаря Уточнить и расширить запас представлений на основе 

наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных 

образов.  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, 

неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-

синонимами. Расширять представления о переносном значении и 

многозначности слов. Учить использовать слова в переносном 

значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными 

глаголами, глаголами с оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже 

и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так 
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и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже; 

подбирать однородные определения к существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной 

речи сравнительную степень имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные 

глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в 

форме будущего простого и будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных 

распространенных предложений без предлогов.  

Сформировать навыки анализа предложений с простыми 

предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми 

дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико- 

фонематической 

системы языка 

навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и плавности речи.  

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 

голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого 

аппарата.   

Уточнить произношение звуков [й], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной 

речевой деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков 

всех групп в свободной речевой деятельности.    

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза 

 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и 

введением их в предложения.  

Работать над односложными словами со стечением согласных в 
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начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с 

двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 

предложения.  

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со 

сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, 

перекресток, температура) и введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих 

из одного, двух, трех слогов.   

Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках.  

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных звуков.  

Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

 Познакомить с новыми звуками [й], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], 

[р’].  

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из 

трех-пяти звуков.  

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только 

познавательного интереса, но и познавательного общения. 

 Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать 

вопросы, отвечать на них полно или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и 

небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с 

изменением времени действия или лица рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин 

и по картине, в том числе с описанием событий, 

предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием.  

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Сенсорное 

развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными 

способами.  

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать 

предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку.  

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать 

цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов.  
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Сформировать представление о расположении цветов в радуге.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; 

учить использовать в качестве эталонов при сравнении предметов 

плоскостные и объемные фигуры.  

Развитие 

психических 

функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 

звуков.  

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем 

изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку 

и классификацию предметов по одному или нескольким 

признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности 

Формирование 

целостной 

картины 

окружающего 

мира. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Расширять представления о родной стране как 

многонациональном государстве, государственных праздниках, 

родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях 

военных, о почетной обязанности защищать Родину.  

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на 

участке детского сада. Закрепить и расширить представления о 

профессиях работников детского сада. Формировать 

представление о родословной своей семьи.  

Привлекать к подготовке семейных праздников.  

Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; 

материалах, из которых они сделаны.  

Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества 

предметов, определять цвет, величину, форму.  

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях 

взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, 

нужных представителям разных профессий; о бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным 

признакам. 

Формировать первичные экологические знания.  

Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и 

устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

Углублять представления о растениях и животных.  

Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе 

за ними. 

Воспитывать ответственность за них.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

 Формировать первичные представления о космосе, звездах, 

планетах.  

Развитие 

математических 

представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10 с участием слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов.  

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, 
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ответы на вопросы: Сколько всего? Который по счету?  

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 

количества в пределах 10.  

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их 

уравнивания разными способами.  

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

Формировать представление о том, что предмет можно делить на 

равные части, что целое больше части.  

Учить называть части, сравнивать целое и часть.  

Формировать представление о том, что результат счета не зависит 

от расположения предметов и направления счета.  

Формировать навык сравнения двух предметов по величине 

(высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; определять 

величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах 10.  

Учить измерять объем условными мерками. 

 Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и 

объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. 

 Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости.  

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану.  

Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета 

по отношению к другому.  

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о 

смене частей суток и их очередности.  

Сформировать представление о таком временном отрезке, как 

неделя, об очередности дней недели.  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Сенсорное 

развитие 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).  

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления 

окружающей действительности посредством всех органов чувств, 

выделять в процессе восприятия свойства и качества, 

существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить 

представления о них. 

Развитие 

психических 

функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать 

и учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые 

всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать.  

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления.  

Формирование 

целостной 

картины 

Расширить и обобщить представления об окружающем 

предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из 

которых сделаны предметы; о процессе производства предметов.  
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окружающего 

мира. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 

деятельности. 

 Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, 

бабушек и дедушек.  

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и 

отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, 

домашний адрес и телефон.  

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе.  

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе.  

Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий.  

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде 

людей на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности.  

Закрепить знание правил техники безопасности, правил 

дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на 

улице. 

 Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский 

сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона.  

Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на 

участке. 

 Научить пользоваться планом детского сада и участка.  

Сформировать представление о школе и школьной жизни.  

Вызвать стремление учиться в школе.  

Расширить, углубить и систематизировать представления о 

родном городе и его достопримечательностях.  

Вызвать чувство гордости за свой родной город.  

Сформировать представление о Москве, как столице России; о 

Российской Федерации, как о Родине, многонациональном 

государстве.  

Приобщать к истокам народной культуры.  

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней.  

Расширить представления о государственных праздниках. 

 Учить находить Россию на глобусе и карте.  

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, 

звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших 

соотечественников в космос.  

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины.  

Воспитывать уважение к ним.  

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных 

изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и 

животных.  

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому.  

Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную 

книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической 

культуры, экологического поведения.  

Развитие 

математических 

представлений 

Количество и счет. 

Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

прямом и обратном порядке. 

 Упражнять в счете предметов в разных направлениях.  
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Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Ввести в речь термин соседние числа.  

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел.  

Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1.  

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

 Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок.  

При решении задач учить пользоваться математическими 

знаками: «+», «–», «=». 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 

рубль, 5 рублей.   

Величина. 

Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их в множество по трем — четырем признакам.  

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих 

тел с помощью условной меры.  

Развивать глазомер.  

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 

правильно называть части целого; понимать, что часть меньше 

целого, а целое больше части. 

Форма. 

Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, 

описанию.  

Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных 

геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 

Сформировать представление о многоугольнике.  

Научить делить квадрат и круг на равные части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки 

ориентировки на плоскости и в пространстве.  

Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, 

выше, ниже, левее, правее.  

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, 

схемы. 

Ориентировка во времени. 

Уточнить и расширить представления о временных отношениях.  

Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя.  

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года.  

Закрепить представления об отношениях во времени (минута — 

час, неделя — месяц, месяц — год).  

Учить определять время по часам. 

 Развивать чувство времени  

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между 

людьми.  

 

            Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Формирование 

общепринятых 

норм 

поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. 

Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через 

создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами 
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поведения, формами и способами общения. Воспитывать честность, 

скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, 

защищать их.  

Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  

Формирование 

гендерных и 

гражданских 

чувств 

Продолжать формирование Я-образа.  

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих.  

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной 

стране, чувство патриотизма.  

Развитие 

игровой 

деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

Учить детей самостоятельно организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность.  

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность.  

Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.  

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, 

участвовать в них, соблюдать правила.  

Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические 

игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», 

головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре.  

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире.  

Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки 

абстрактных представлений. 

 Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевая игра 

 Обогащать и расширять социальный опыт детей.  

Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками.  

Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых 

интересов. 

 Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, 

прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры.  

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких 

сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства 
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к окружающим.  

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки 

по знакомым сказкам.  

Совершенствовать творческие способности, исполнительские 

навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами.  

Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 

воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал.  

Совместная 

трудовая 

деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и его 

общественном значении, прививать интерес к труду взрослых.  

Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, 

их трудовыми действиями, результатами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при 

этом творчество, инициативу, ответственность.  

Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 

трудовой деятельности, материалам и инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

 Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой 

деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять 

обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы.  

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе 

со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из 

природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

Формирование 

основ 

безопасности в 

быту 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в 

детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных 

местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный 

переход. Подземный пешеходный переход. Остановка общественного 

транспорта. Велосипедная дорожка).  

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта.  

Познакомить с работой службы МЧС. З 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить 

знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с 

животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни 

себе.  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Формирование 

общепринятых 

норм 

поведения 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру 

и самому себе.  

Упражнять детей в нравственных действиях, используя 

положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

 Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности.  

Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное 

отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость.  

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 
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школьному обучению. 

Формирование 

гендерных и 

гражданских 

чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из 

полов.  

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, 

привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему 

народу.  

Приобщение детей к славянской народной культуре.  

Воспитание на самобытной культуре русского народа.  

Развитие 

игровой 

деятельности 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать 

правила и следовать им, справедливо оценивать результаты. 

 Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию 

движений, подвижность, ловкость.  

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, 

проявлять самостоятельность в организации игр, установлении 

правил, разрешении споров, оценке результатов.  

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление.  

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, 

творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать 

взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно 

выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры.  

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

Совместная 

трудовая 

деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, 

стремление выполнять поручения как можно лучше. 

 Формировать умение работать в коллективе.  

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых 

действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 

отрицательное.  

Формирование 

основ 

безопасности в 

быту 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.  

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, 

имен, отчеств, фамилии родителей.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными.  
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            Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное 

отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

 Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений.  

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

 Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций.  

Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, 

заложенных природой.  

Способствовать выражению эмоциональных проявлений 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, 

кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике.  

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию — из разнообразных по форме и величине деталей 

(кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и 

называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими.  

Формировать навык коллективного сооружения построек в 

соответствии с общим замыслом.  

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 

бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, 

лодочка), работать по готовой выкройке.  

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

 Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей 

действительности на основе собственных наблюдений.  

Учить передавать пространственное расположение предметов и 

явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов.  

Совершенствовать композиционные умения.  

Способствовать дальнейшему овладению разными способами 

рисования различными изобразительными материалами: гуашью, 

акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, 

угольным карандашом. Развивать чувство цвета, знакомить с 

новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать краски 

для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки 

цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать 

декоративное творчество. 

 Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи.  

Аппликация 
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 Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 

бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие 

(квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). Учить создавать 

изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур.  

Лепка 

 Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки 

аккуратной лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и 

объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные 

особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 

мелкие детали.  

Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью 

стеки. 

 Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и 

предметы в небольшие группы, предавать движения животных и 

людей.  

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить 

лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек.  

Музыкальное 

развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать 

интерес и любовь к ней.  

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, 

классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством 

известных композиторов. Продолжать развивать музыкальные 

способности, навыки пения и движения под музыку, игры на 

детских музыкальных инструментах.  

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, 

фрагменту мелодии.  

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей.  

Пение. 

 Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость на песни разного характера.  

Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический 

рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными 

фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, 

петь с музыкальным сопровождением и без него. 

 Продолжать формирование навыков сольного пения.  

 

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать 

умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 

Формировать навыки выполнения танцевальных движений под 

музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, 
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дробный шаг). 

Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, 

двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера.  

Учить пляскам, в которых используются эти элементы.  

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, 

запоминая последовательность танцевальных движений.  

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных 

и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с 

предметами, согласовывая их с характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Отрабатывать навыки игры в ансамбле.  

Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных 

инструментах, активизируя самостоятельность.  

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, 

одновременно начинать и заканчивать игру.  

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования.  

 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению.  

Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, 

поступков героев, художественного оформления книги.  

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 

средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к 

родному языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

Сформировать умение определять жанр литературного 

произведения (сказка, рассказ, стихотворение).  

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и 

знакомых сказок по данному или коллективно составленному 

плану.  

Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.  

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и других видах 

исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-

лягушка», «Кот, петух и лиса».  

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 

здания; определять функции, назначение отдельных частей; 

предавать особенности с 

ооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно 

находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. 

 Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные 

общей темой  

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными 

и металлическими конструкторами по схеме и инструкции.  

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении 

поделок из природных материалов.  
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Учить создавать коллективные композиции из природного 

материала  

Изобразительная 

деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус. 

 Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах 

товарищей и собственных произведениях.  

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно.  

Сформирование представление об индивидуальной манере 

творчества некоторых художников, графиков, скульпторов.  

Сформировать умение различать виды русского прикладного 

искусства по основным стилевым признакам.  

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение 

изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей 

и животных. Совершенствовать технические навыки и умения в 

создании новых цветовых тонов и оттенков. Расширять 

представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и 

орнаментов. Сформировать навык работы карандашом при 

выполнении линейного рисунка. Совершенствовать навыки 

сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных 

сюжетных рисунков.  

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы 

вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры и 

композиции из растительных элементов и геометрических фигур.  

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.  

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

 Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки.  

Развивать пластичность в лепке.  

Совершенствовать умение передавать в лепке движения 

изображаемых объектов. 

 Формировать умение создавать композиции и скульптурные 

группы из нескольких фигурок.  

Музыкальное 

развитие 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с 

классической, народной и современной музыкой. Воспитывать 

любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух.  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного 

характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, 

чувство ритма.  

Формировать певческий голос и выразительность движений.  

Развивать умение музицировать на детских музыкальных 

инструментах.  

Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар.  

Слушание 
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 Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 

собственные чувства, и переживания в процессе восприятия 

музыки, определять средства музыкальной выразительности, 

создающие образ.  

Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, 

марш; определять части произведения. Знакомить детей с 

вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать 

любовь к слушанию произведений русских, советских и 

зарубежных композиторов-классиков  

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки 

(навыки звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты 

вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения).  

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.  

Музыкально-ритмические движения  

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 

танцевальные движения на предложенную музыку, 

импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии.  

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие 

попевки, русские народные песни, произведения композиторов-

классиков 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Физическая 

культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных 

умений и навыков с учетом возрастных особенностей 

(психологических, физических и физиологических) детей шестого 

года жизни. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

скоординированность и точность действий, способность 

поддерживать равновесие.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, 

эстафеты.  

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и 

широким шагом, приставным шагом влево и вправо.  

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по 

трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения.  

Обучать детей ходьбе в колонне.  

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с 

преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на 

носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  
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Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на 

четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между 

предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и 

предплечья.  

Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 

четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в 

обруч. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух 

ногах на месте, с продвижением вперед.  

Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, 

одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на 

месте, с продвижением вперед.  

Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов 

высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и 

влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. 

п.).  

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя 

ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат.  

Учить прыгать в длину с места и с разбега.  

Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и 

назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную 

качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и 

назад на двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки 

катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными 

способами. 

 Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на 

расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому 

коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с 

помощью двух рук.  

Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с 

помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать 

обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его 

двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его 

двумя руками.  

Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с 

продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной 

руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и 

левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его 

из разных исходных положений, разными способами, в разных 

построениях. 

Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в 

горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 

м).  

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять 

физические упражнения под музыку в форме несложных танцев, 

хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей 

соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений передавать характер музыки.  

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в 

колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько 
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кругов, врассыпную.  

Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну 

по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. О 

Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на 

первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по 

два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в 

различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию 

в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед 

руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 

вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и 

налево, кругом на месте и в движении различными способами 

(переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения. Осуществлять дальнейшее 

совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в 

замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы.  

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц 

спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и 

опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку 

гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и 

стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, 

не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; 

поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать 

голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке.  

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного 

пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; 

выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; 

катать и захватывать предметы пальцами ног.  

При выполнении упражнений использовать различные исходные 

положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.).  

Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, 

обручами, скакалками и др.).  

Спортивные упражнения. Совершенствовать умение катать друг 

друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять повороты на 

спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега.  

Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.  

Спортивные игры. Формировать умение играть в спортивные игры: 

городки (элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), 

хоккей (элементы).  

Подвижные игры. Формировать умение участвовать в играх-

соревнованиях и играх-эстафетах, учить самостоятельно 

организовывать подвижные игры.  

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового 

образа жизни 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов 

дыхания, обмена веществ в организме.  

Продолжать формировать правильную осанку, проводить 

профилактику плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя 

гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, 
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физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

 Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по 

воспитанию культуры еды. 

 Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека.  

Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Физическая 

культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных 

действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, 

бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной 

системы, психики и моторики.  

Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и 

выносливость).  

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие 

способности, интерес к активной двигательной деятельности и 

потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким 

и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, 

трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, 

врассыпную, с выполнением заданий).  

Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным 

шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

 Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах 

(бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; 

бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с 

заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по 

бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с 

изменением темпа, с различной скоростью).  

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость.  

Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать 

наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в 

играх-эстафетах.  

Упражнения в равновесии.  

Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 
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приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; 

с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с 

поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед 

прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной 

доске; спиной вперед.  

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке прямо и боком, по 

канату прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, 

принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной 

ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на 

носках; то же на повышенной опоре — кубе, гимнастической 

скамейке, большом набивном мяче со страховкой педагога.  

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки 

разнообразных способов ползания и лазания. 

 Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и 

скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными.  

Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу 

разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, 

подлезания под несколькими дугами подряд  

 Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные 

движения рук и ног. 

 Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической 

стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов 

прыжков, сформированные в предыдущих группах (на двух ногах 

разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с 

поворотом кругом).  

Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног 

мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 

последовательно).  

Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на 

месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад).  

Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого 

приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с 

места и разбега, в высоту с разбега.  

Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и 

длинную скакалки, через большой обруч.  

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех 

способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. 

 Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за 

головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во 

время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и 

ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между 

предметами. 

 Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  

Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ранее 

навыки выполнения построений и перестроений (в колонну по 

одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, 

врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 
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 Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на 

«первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и 

смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, 

бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в 

движении переступанием, прыжком, по разделениям.  

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять 

упражнения под музыку.  

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение.  

Общеразвивающие упражнения. Продолжать разучивать и 

совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и 

суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, 

туловища, ног).  

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать 

умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, 

отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; 

отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в 

локтях руками.  

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить 

пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение 

«Пальчики здороваются»).  

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать 

умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с 

поднятыми вверх руками или держа руки в стороны.  

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из 

положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; 

поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться 

лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из 

упора присев переходить в упор на одной ноге.  

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; 

выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой 

вперед-назад, держась за опору.  

Спортивные упражнения. Совершенствовать сформированные ранее 

и развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, 

санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения 

по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой 

горки на двух ногах.  

Спортивные игры. Совершенствовать навыки игры в футбол 

(элементы), баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки 

(элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис 

(элементы).  

Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнообразные 

подвижные игры, в игры с элементами соревнования.  

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового 

образа жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы.  

Продолжать закаливание организма с использованием всех 

доступных природных факторов, совершенствовать адаптационные 

способности организма детей, умение приспосабливаться к 

изменяющимся условиям внешней среды.  

 

 

Календарно-тематическое планирование 
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Календарно-тематическое планирование разработано в соответствии с 

перспективным планированием лексических тем Приложение № 3 и 

охватывает образовательную деятельность по 5 образовательным 

областям, включающем задачи, формы и направления совместной 

деятельности педагогов с детьми, а также самостоятельной деятельности 

детей в зонах развития и работу с родителями в соответствии с 

дидактической темой. 

 

2.2. Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 

Цель коррекционной работы 

       Целью коррекционной работы является - формирование речевой коммуникации у 

детей с ОНР. 

Для реализации заявленной цели поставлены задачи: 

Развитие неречевых функций, обеспечивающих формирование речевой деятельности у 

детей с ОНР и ФФНР. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Формирование фонематического восприятия. 

Формирование лексико-грамматического строя речи. 

Развитие связной речи. 

Подготовка детей с ОНР и ФФНР, к обучению в школе. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

Развитие словаря (развитие импрессивной и экспрессивной речи); 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 

развитие просодической стороны речи; 

коррекция произносительной стороны речи; 

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слова; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие звукового анализа и 

синтеза. 

Обучение элементам грамоты. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения. 

Развитие психических функций. 

Сенсорное развитие. 

Развитие мелкой и общей моторики. 

Взаимодействие участников образовательного процесса 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

преемственности в работе логопеда и других специалистов: прежде всего, учителя-
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логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в 

разных формах.  

На основе «Прогаммы» логопед и воспитатели планируют работу с ребенком на месяц, 

примерные лексические темы, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 

основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляют фамилии детей, 

коррекции развития которых в данный отрезок времени должны уделить особое 

внимание.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  

логопедические пятиминутки;  

подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

индивидуальная работа;  

рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, связной 

речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом.  

Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика, служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине 

дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова.  

Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе 

наглядно-дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть 

особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед может, 

составлять примерный перечень художественной литературы и иллюстративного 

материала, рекомендуемых работы. 
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В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи приобретают интегрированные коррекционно-

развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, 

помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, 

обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе.  

В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 

специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на 

таких занятиях оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях 

используются различные виды доступной дошкольникам деятельности: 

изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные 

игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и 

разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т. п.  

На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, 

что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного 

запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и 

успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое 

воздействие на развитие детей в целом. Занятия с участием разных специалистов и 

родителей дошкольников могут проводиться как еженедельно, так и раз в две недели 

или раз в месяц.  

Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов от проведения их 

занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в понедельник в сетке 

стоят музыкальное занятие, непосредственно организованная образовательная 

деятельность воспитателя с детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно эти 

специалисты и могут принимать участие в интегрированном занятии в этот день.  

Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35 минут 

в разных возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе 

занятия, использование разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических 

приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная 

релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза 

позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей 

даже в продолжительный отрезок времени.  

При подготовке интегрированного занятия следует четко выполнять следующие 

действия: 

тему и цель занятия; 

обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут 

проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с 
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этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов 

занятия, а также интеграцию образовательных областей;  

включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения;  

предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям;  

при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого 

ребенка, его потенциальные возможности;  

определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии 

специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств; 

отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и 

цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и 

психическим возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам 

использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав, таким образом, 

речевую практику, в которой закрепляются лексические и грамматические значения;  

обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;  

включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 

подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов;  

привлечь каждого ребенка к участию в диалогах.  

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми. 

Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на 

ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта или наборного полотна и т. п. с тем, 

чтобы детям было удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во 

время занятия, смотреть друг на друга и на педагога, что обеспечивает полноту 

восприятия чужой речи. Причем на каждом этапе занятия местоположение детей 

обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках возле 

мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они выполняют движения под 

музыку на ковре в центре группового помещения, а затем выполняют задания 

воспитателя по развитию математических представлений, сидя за столиками или стоя 

у магнитной доски. Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, 

сюрпризные, игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости.  

На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы восприятия, 

развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе 

осуществляется становление мотивационно-потребностной сферы и высших 

психических функций: внимания, памяти, мышления, речи.  
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Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий 

обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным 

эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон 

жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. Использование самых 

разных видов деятельности на одном занятии обеспечивает постепенную и плавную 

подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной деятельности.  

 

Инклюзивное образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

В соответствии с Законом РФ и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования квалифицированная коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

может осуществляться в форме инклюзивного образования. Так дети с тяжелыми 

нарушениями речи (с общим недоразвитием речи) могут посещать группы 

комбинированной направленности. Для коррекционной работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи) и осваивающими основную 

программу совместно с другими детьми, в группах комбинированной направленности, 

должны создаваться условия в соответствии с перечнем и планом реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи).   

Для каждого воспитанника с общим недоразвитием речи в группе комбинированной 

направленности, учителем-логопедом после проведения педагогической диагностики 

индивидуального развития и на основе данной Программы коррекционно-

развивающей работы разрабатывается индивидуальный   план, определяется   

индивидуальный   образовательный   маршрут, подбираются педагогические 

технологии, методики и формы деятельности, соответствующие образовательным 

потребностям данного ребенка. 

Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

каждого ребенка с тяжелым нарушением речи.  

2.2.1 Механизмы адаптации программы для детей с ТНР 
 

Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР предполагают: 

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 

разных возрастных групп с учетом особенностей рече-языковых нарушений и 

сопутствующих проявлений; 
- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-

развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции 

недостатков рече-языкового развития детей, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучении в целом; 

http://vkist.ru/visshego-professionalenogo-obrazovaniya-bashkirskij-gosudarstv-v2/index.html
http://vkist.ru/visshego-professionalenogo-obrazovaniya-bashkirskij-gosudarstv-v2/index.html
http://vkist.ru/visshego-professionalenogo-obrazovaniya-bashkirskij-gosudarstv-v2/index.html
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- определение содержания Программы коррекционно-развивающей работы с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с 

обоснованным привлечением комплексных, парциальных программ, 

методических и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, 

предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими рече-языковые 

нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части 

планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-

педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового 

обеспечения, оформления предметно- развивающей среды, перечня нормативных и 

нормативно-правовых документов, перечня литературных источников.  

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на     

использование специальных методов, привлечение специальных комплексных и 

парциальных образовательных программ (полностью или частично), 

специальных методических пособий и дидактических материалов. Реализация 

Программы для детей с ТНР подразумевает квалифицированную коррекцию 

нарушений развития детей в форме проведения групповых и индивидуальных 

занятий. 
 
 

2.2.2. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников с ТНР 

Деятельность педагога-психолога 

Ведущей целью рабочей программы педагога-психолога МБДОУ «Детский сад №11 

комбинированного вида» для детей с тяжелыми нарушениями речи  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, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Рабочая программа педагога - психолога МБ ДОУ «Детский сад №11 

комбинированного вида» разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.   
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Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада №11 комбинированного вида». 

Должностной инструкцией педагога-психолога. 

Рабочая программа педагога-психолога для детей с тяжелыми нарушениями речи 

составлена на основе комплексной программы психологических занятий с детьми 

дошкольного возраста «Цветик-семицветик» / под редакцией Н. Ю. Куражевой/ (3-4; 

4-5; 5-6; 6-7лет). Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется с 

использованием Программно-методического обеспечения Приложение №5 

  

Программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до семи лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 Срок освоения Программы 2 года (5-6 лет; 6-7 лет). В процессе реализации 

Программы допускаются уточнения или её коррекция. 

Программа предусматривает непрерывное психологическое сопровождение и развитие 

ребенка на протяжении старшего дошкольного возраста, с учетом динамики развития 

каждого психического процесса в течение двух лет (в старшей и подготовительной 

группах детского сада).   

 Достижение поставленной цели реализуется путём решения следующих задач, 

связанных с:  

социально-коммуникативным развитием, направленным на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального интеллекта;  

развитием эмоциональной сферы, эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование уважительного отношения к чувствам 

других людей, формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

познавательным  развитием,  которое предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, об их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.).  

Занятия в группах проводятся по подгруппам, на основании тематического 

планирования, в игровой форме. Планирование занятий осуществляется в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК по коррекции и развитию. Каждое занятие 

состоит из нескольких частей и занимает не более 25-30 минут, что полностью 
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соответствует возрастным, психологическим и физическим возможностям старшего 

дошкольника. Оптимальный состав подгруппы-  6 – 7 детей 5-7-летнего возраста.  

 Циклы занятий начинаются и заканчиваются диагностическим блоком, проводится 

промежуточный и итоговый мониторинг оценки познавательной, эмоционально-

волевой, мотивационной сфер.  

Исходя из ФГОС ДО в психологической программе педагога-психолога учитываются: 

индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР); 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах 

ее реализации; 

специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Основными этическими принципами в деятельности педагога - психолога ДОУ 

являются: 

Принцип конфиденциальности. 

Принцип компетентности. 

Принцип ответственности. 

Принцип этической и юридической правомочности. 

Принцип квалифицированной пропаганды психологии. 

Принцип благополучия клиента. 

Принцип профессиональной кооперации. 

Принцип информирования о целях и результатах обследования. 

       В процессе работы педагога-психолога с детьми в ДОУ, осуществляется 

комплексный подход (взаимодействие психолога со специалистами ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО). 

Коллектив специалистов (педагога - психолог, учителя - логопеды, инструктор по 

физкультуре, музыкальный руководитель) проводят всестороннее обследование 

каждого ребенка, с целью разработки индивидуальных маршрутов сопровождения 

детей с ОНР в детском саду. А также для определения индивидуальных оптимальных 

нагрузок на занятиях. 

Пройдя подготовку по психологическому программно – методическому комплексу 

концу подготовительной группы ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
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самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать, ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре, владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации. 

Основными направлениями деятельности педагога-психолога являются: 

Психодиагностика. Приложение №6. Диагностический инструментарий. 

       Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Коррекционно - развивающая работа.  

       В контексте ФГОС ДО деятельности педагога-психолога, направленная на 

изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается 

как развивающая. Психокоррекционные технологии включаются в контекст 

развивающей работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога 

по данному направлению становится не исправление недостатков воспитанников, а 

выработка у них способов саморегуляции в разнообразных образовательных 

ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня 

освоения образовательной программы, и как следствие, приведут к позитивным 

изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. Коррекционно-развивающая 

работа направлена на развитие познавательных процессов ребенка, а также на 

коррекцию формирования межличностного общения, эмоционально-личностного 

развития ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости, тревожности. 

 

 Приложении № 7. Используемые игры и упражнения. 

Психологическое консультирование.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, специалисты, воспитатели и 

администрация ДОУ. Консультирование предполагает активную позицию 

консультируемого, совместную проработку имеющихся затруднений и поиск 

оптимальных способов решения. Тематика проводимых консультаций не должна 

выходить за рамки профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. В 

случае необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

психологической помощи в службах психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи г. Гатчины и Гатчинского района. 

Психологическая профилактика и психологическое просвещение. Психопрофилактика 

в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное направление деятельности 

педагога-психолога ДОО (И.А. Бурлакова и Е.К. Ягловская). 

Психолого-педагогическое сопровождение предполагает тесное взаимодействие с 

родителями воспитанников. Выступления педагога-психолога на родительских 

собраниях, консультирование, совместные проекты, дистанционное взаимодействие - 
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формы сотрудничества с родителями, которые позволяют достичь планируемых 

результатов Программы. 

 

2.2.3 Использование специальных методических пособий и дидактических 

материалов. 

Методические материалы и пособия подобраны с учётом специфики и уровня 

развития воспитанников и предусматривают возможность реализации и 

компенсации нарушенных речевых и познавательных функций через 

специально организованную деятельность (индивидуальная и подгрупповая 

работа специалистов), а также саморазвитие в развивающих зонах. 

С воспитанниками комбинированных групп компенсирующей направленности, 

на ряду с учителями-логопедами, ведет работу педагог – психолог, работа 

ведется по следующим направлениям: развитие познавательных психических 

процессов и эмоциональной сферы у детей 5-7 лет с ТНР, развитие 

коммуникативных навыков, развитие познавательных способностей и 

формирование предпосылок учебной деятельности у детей с ТНР 6 - 7 лет. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач в 

комбинированных группах компенсирующей направленности обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы педагогов и 

специалистов ДОУ через организацию работы психолого-педагогического 

сопровождения и единого тематического планирования ООД. 

Все педагоги ДОУ следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные логопедом. Все специалисты(педагог– 

психолог, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре) 

под руководством логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в 

исправлении речевых нарушений и связанных с ними процессов. Так же 

специалистами ДОУ, при необходимости, осуществляется коррекция развития 

двигательной сферы, координации движений, развитие просодической стороны 

речи, речевого дыхания, темпо-ритмической стороны речи. 
 

2.2.4.Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 

Групповые занятия и фронтально – подгрупповые для детей в группе с 

тяжелыми нарушениями речи приоритетно ориентированы на формирование 

лексико- грамматических средств языка и развитие связной речи, 

формирование произношения и подготовке к обучению грамоте. 

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой. 

В карте речевого развития П р и л о ж е н и е  № 4 отражены направления 

коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в 

знаниях, умениях, навыках ребёнка с тяжелыми нарушениями речи. Это 

позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно-
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ориентированный подход в обучении и воспитании. 

Коррекционно–логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно.  На каждого ребёнка с ТНР оформляется        индивидуальный 

образовательный маршрут. В неё записываются задания для закрепления 

знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Воспитатели работают с 

ребёнком по тетради взаимосвязи с учителем-логопедом. 

 

2.3 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

развития детей 

Данная часть Программы позволяет построить систему коррекционно- 

развивающей работы в группах комбинированной направленности на 

основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов 

детского учреждения и родителей дошкольников. 

Коррекционная работа в ДОУ направлена на: 

-обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ОВЗ, оказание им помощи в освоении Программы; 

-разностороннее     развитие     воспитанников     с     учётом     возрастных     и     

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей каждой 

категории детей с ОВЗ, а также социальной адаптации. 

Характеристика содержания коррекционно-развивающей работы 

Диагностическая работа включает: 

         своевременное выявление детей с ОВЗ (тяжелым нарушением речи); 
          раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин с 
целью выработки рекомендаций  родителям (с первых дней пребывания 
ребёнка в МБДОУ); 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня речевого и психического развития и 

зоны ближайшего развития ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

речевой сфер и личностных особенностей детей; 

 изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных областей). 
 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития здоровья ребенка с 

тяжёлыми нарушениями речи коррекционных программ, методик, 

методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 
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 организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих, коррекционно-логопедических занятий, 

необходимых для преодоления нарушений в речевом и психическом 

развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально- волевой, познавательной и речевой сфер; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного

 социально-психолого-педагогического сопровождения в 

условиях образовательного процесса детей с тяжёлыми нарушениями речи 

с учётом особенностей психофизического развития. 
 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по

 основным направлениям работы с детьми с тяжёлыми 

нарушениями речи, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

 консультирование специалистами педагогов

 по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с детьми с тяжёлыми нарушениями  речи; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения и воспитания ребенка с 

тяжёлыми нарушениями речи. 
 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, 

индивидуальные практикумы, информационные стенды, печатные 

материалы, презентации), направленные на разъяснение вопросов, 

связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения участникам этого образовательного процесса 

(детям с тяжелыми нарушениями речи, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам). 
 

2.3.1 Описание вариативных  форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

В организованной образовательной деятельности используются 

следующие формы: 

 игры дидактические, в т.ч. с элементами движения, сюжетно – ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры – драматизации, игры на прогулке, подвижные 

игры и игрыимитационного характера; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных 
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жанров,  чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

 беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке;  

 сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 
деятельности; 

 создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров, 

украшение предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно -прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам 

года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 

природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно – прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; 

 творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подигрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских

 музыкальных инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально – 

ритмических движений, показ ребенкомплясовых движений, 
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совместные действия детей совместное составление плясок под народные 

мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений),комплексные(сэлементамиразвитияречи,

математики, конструирования), контрольно– диагностические, учебно– 

тренирующего характера, физкультминутки; 

 игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные 

занятия на темы прочитанных сказок, потешек; 

 ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений; 

 мероприятия групповые, межгрупповые и на уровне ДОУ;  

 физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

 спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);  
 соревнования; 

 Дни здоровья; 

 тематические досуги;  

 праздники; 

 театрализованные представления;  

 смотры и конкурсы; 

 экскурсии. 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 
 

2.3.2 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

В детском саду создана служба ППк, осуществляющая психолого-

педагогическое сопровождение детей с нарушением речи, которая ведет 

ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу 

сопровождения входят специалисты: заместитель заведующего по УВР 

(председатель ППк), учителя - логопеды, учитель-дефектолог (при 

наличии), педагог-психолог,  инструктор  по физической 

культуре, музыкальные руководители. 

В соответствии с положением об оказании логопедической помощи в 

Учреждении, служба ППк решает следующие задачи: 

 организация и проведение логопедической диагностики с целью 

своевременного выявления и последующей коррекции речевых нарушений 

воспитанников; 

 организация проведения коррекционных занятий с 

воспитанниками с выявленными нарушениями; 

 организация пропедевтической логопедической работы с обучающимися по 

предупреждению возникновения возможныхнарушений в развитии речи, включая

разработкуконкретныхрекомендацийобучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам; 

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

организации и содержания 

Консультативная деятельность учителей-логопедов и других специалистов 
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Учреждения заключается в формировании единой стратегии эффективного 

преодоления речевых особенностей воспитанников при совместной работе 

всех участников образовательного процесса (административных и 

педагогических работников Учреждения, родителей (законных представителей), 

которая предполагает информирование о задачах, специфике, особенностях 

организации коррекционно- развивающей работы учителя-логопеда (других 

специалистов) с воспитанниками. 

Консультативная деятельность осуществляется через организацию: 

 постоянно действующей консультативной службы для родителей; 
 индивидуального и группового консультирования родителей 

(законных представителей), педагогических и руководящих работников 

Учреждения; 
 информационных стендов. 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов культур и 

практик 

 

Культурные практики –это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных 

ситуациях, командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, 

помощи, заботы, альтруизма, а также формирование потребности здорового 

образа жизни. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

 

Игровая деятельность- ведущий вид деятельности детей, обеспечивающий 

триединство педагогического воздействия – процессов образования, развития и 

воспитания. Организация образовательного процесса в разных видах игровой 

деятельности позволяет решать разноплановые задачи в интересных, доступных 

и активизирующих познавательную и речевую деятельность детей видах игры. 
 
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 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 
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поведения, освоение средств и способов познания (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, 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 ДОО в специально 

оборудованном помещении. 

 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующих Санитарных правил. 

В ДОУ 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 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. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 
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решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

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 не материальными (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 как 

в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности, так 

и в режимных моментах в течение дня. 

Главными задачами образовательных ситуаций во время НОД являются: 

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. 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 также широко использует 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. 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 
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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 участие в важных делах («Приглашаем ребят и 

родителей на выставку», «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. 

Образовательные ситуации так же включаются 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 активизировать 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 

(поделка, выставка, атрибуты для сюжетно- ролевой игры 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-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, создания спектаклей и многое 

другое. 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. Важным этапом развития 

детской инициативы мы считаем участие ребенка в всевозможных 

творческих конкурсах и соревнованиях. Определяющим фактором 

участия является инициатива детей и традиции дошкольного учреждения. 
 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
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встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к 

ребёнку; 

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 

отдалённую перспективу; обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т. П.; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам. 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. 
 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить других детей добиваться таких же 

результатов; 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; 

учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческойили 

познавательной деятельности детей по интересам; 

устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и 

семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, 

которые участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых 

и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые 

столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 

специальной литературы в каждой группе ДОУ.  

Родителей детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие 

специалисты пытаются привлечь к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме 

на вечерних приемах. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы 

для того, чтобы, как можно скорее ликвидировать отставание детей в речевом, и в 

общем развитии. 

Родители могут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

провести пальчиковую гимнастику, прочитать стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. 

Совместная деятельность позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим 

взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него 

уверенность в собственных силах и возможностях, что способствует преодолению 

отставания в речевом развитии.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 

имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в 

предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной 

деятельности с детьми.  

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных 

ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в 
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школе. На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют».  

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных 

игр, художественные произведения для чтения и заучивания.  

 

Модель организации работы с родителями 

 

I ЭТАП 

Знакомство родителей 

с администрацией 

 

- Родительский договор; 

- Знакомство с условиями работы групп общеразвивающей 

направленности и специализированных групп; 

- Договор с ТППК;  

- Заполнение индивидуальных медицинских карт. 

 

II ЭТАП 

Адаптация 

 

- Создание условий для успешной адаптации; 

- Консультирование специалистами детского сада родителей, 

вновь пришедших детей; 

- Индивидуальное консультирование по проблемам адаптации. 

 

 

III ЭТАП 

Включение в жизнь 

детского сада 

 

- Заполнение анкет;  

- Заполнение социального паспорта семьи;  

- Индивидуальное консультирование специалистами по 

результатам комплексной диагностики детей и планированию 

коррекционной работы;   

- Консультирование воспитателями по запросам родителей; 

- Общие и групповые родительские собрания. 

 

 

IV ЭТАП 

Родители + педагоги = 

равноправные 

партнёры 

 

 

- Заполнение анкет;  

- Заполнение социального паспорта семьи;  

- Индивидуальное консультирование специалистами по 

результатам комплексной диагностики детей и планированию 

коррекционной работы;  

- Консультирование воспитателями по запросам родителей;  

- Общие и групповые родительские собрания;  

- Информирование и педагогическое просвещение родителей. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Направления 

взаимодействия с семьей 

Формы работы 

Информационно-

аналитическое 

Анкетирование 

Опрос 

Доска объявлений для родителей 

Публичный доклад Анкетирование 

Опрос 

Доска объявлений для родителей 

Публичный доклад 

Наглядно- 

информационное 

Информационное обеспечение на стендах в помещениях 

детского сада (отражаются наиболее важные события из 

жизни детского сада и детей – праздники и развлечения, 

дни рождения детей, походы и экскурсии, встречи гостей, 
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интересные занятия, конкурсы, продукты коллективного 

детского творчества, сочинения детей)  

Информационное обеспечение на сайте  

Фотогалерея  

Познавательное   Родительские собрания (не менее 3 раз в год по плану 

работы с семьей)  

Консультирование (индивидуальное и подгрупповое; 

тематическое и по запросам родителей)  

Досуговое Праздники  

Совместные развлечения и досуги  

Концерты  

Выставки  

Конкурсы   

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

       Поддержка индивидуальности и инициативы обучающихся осуществляется через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.);  

       Необходимым условием развитием инициативного поведения является воспитание 

его в условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, 

основанное на принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности 

деятельности, станет условием полноценного развития позитивной свободы и 

самостоятельности ребенка.  

       Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, 

проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской деятельности имеет 

субъективное, но чрезвычайно важное значение для развития личности ребенка. 

Развитие творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития 

творческой инициативы, произвольности деятельности и поведения, свободы 

деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в 

окружающем мире и его осведомленности. Итак, для инициативной личности 

характерно:  

 произвольность поведения;  

 самостоятельность;  

 развитая эмоционально волевая сфера;  

 инициатива в различных видах деятельности;  

 стремление к самореализации;  
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 общительность;  

 творческий подход к деятельности;  

 высокий уровень умственных способностей; 

 познавательная активность.  

       Инициативная личность развивается в деятельности. Так как ведущим видом 

деятельности дошкольного возраста является игра, то, чем выше уровень развития 

творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, и, следовательно, и 

динамичнее развитие личности.  

       Одним из направлений поддержки детской инициативы выступает проектная 

деятельность. Проектная деятельность осуществляется в пространстве возможностей, 

где нет четко заданных норм. В этом случае и педагог, и дети попадают в ситуацию 

неопределенности. Проектная деятельность ориентирована на исследование как можно 

большего числа заложенных в ситуации возможностей, а не прохождение заранее 

заданного (и известного педагогу) пути. В проектной деятельности под субъектностью 

подразумевается выражение инициативы и проявление самостоятельной активности, 

при этом субъектность ребенка может проявляться по-разному. Ребенок высказывает 

оригинальную идею, ее нужно поддержать и немного видоизменить. Это особенно 

важно для пассивных детей, не имеющих положительного опыта проявления 

инициативы. Педагог в силу своего профессионального опыта имеет достаточно 

устойчивые представления о том, как можно и нужно поступать в различных 

ситуациях. Но задача педагога заключается вовсе не в том, чтобы дожидаться 

необычного решения. Он должен посмотреть на уже известную ему ситуацию и 

способы решения задачи с точки зрения пространства возможностей. Он даёт ребёнку 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания. Развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки, познавательные, что 

предполагает формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с 

помощью доступной системы средств. Уже в дошкольном возрасте ребенок 

приобретает навык публичного изложения своих мыслей. 

2.7 Иные характеристики организации образовательной деятельности: 
 

Комплектование детьми комбинированных (компенсирующих) групп 

производится ежегодно с 1 сентября с согласия родителей (законных 

представителей) и по заключению психолого-медико-педагогической 

комиссии. 
 
В комбинированные группы зачисляются дети, имеющие тяжелые нарушения 

речи. Образовательная деятельность проводится в форме фронтально- 

подгрупповой и индивидуальной работы. Продолжительность индивидуальной и 

фронтально - подгрупповой работы зависит от речевого диагноза, возраста, 

индивидуальных и психофизических особенностей развития ребёнка. 
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Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного 

мира, который с детства окружает ребенка. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования 

ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал 

как свою, так и чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями 

других национальностей; ценил многообразие мира. 

Ближайшее музейно-культурное окружение (музей г.Гатчины, Гатчинский 

Дворец-музей, парковый комплекс, детская областная библиотека им. Куприна и 

т.д.) позволяет в старшем дошкольном возрасте знакомить воспитанников с 

национально- культурными ценностями малой родины в разных формах: 

экскурсии в музей, посещение памятных мест (домик Арины Родионовны, 

памятники воинской славы и т.д.) 

Климатические. 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс Учреждения 

включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены 

бодрящая гимнастика, система     закаливающих     мероприятий, упражнения для 

профилактики плоскостопия, упражнения для укрепления мышечного 

корсета, дыхательная гимнастика. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) организуется 

пребывание детей на открытом воздухе не менее 4 часов в день. В теплое 

время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

При неблагоприятных погодных условиях дополнительно проводятся в 

спортивном зале подвижные игры высокой и средней подвижности. 

Периодически (2 раза в год) во всех группах проводятся тематические 

«Дни здоровья». Содержание образовательной работы в такие дни направлено 

на формирование основ ЗОЖ у дошкольников. Режим дня насыщается активной 

двигательной деятельностью, играми. 

Региональный компонент: 

Учреждение находится в городе Гатчина и вблизи Санкт-Петербурга, богатыми 

историческим и культурным наследием. По достижении воспитанниками 

возраста 5 лет и старше в образовательный процесс включаются игры, беседы, 

экскурсии, развлечения по ознакомлению с г. Гатчиной и г. Санкт-Петербург. 
 
Формирование традиций является одной из организационных форм 

образовательного процесса, направленных на формирование единого коллектива 

детей и взрослых (педагогов и родителей). 
 

Такими традициями является: 

 празднование дня рождения детского сада совместно с Днём защиты детей;
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 выступление детей старшего дошкольного возраста на фестивалях и 

конкурсах Гатчинского муниципального района («Радуга талантов», «Эко 

шоу»);  

 активное участие родителей воспитанников в познавательных и досуговых 

мероприятиях (совместные проекты, праздники, выставки и т.д.) 

 представление результатов организации дополнительного образования на 

общем собранииродителей(итоговом)(вокальныеномера,открытыемероприятия, 

театрализованные представления, выставки рисунков и т.д.) для демонстрации 

детьми своих достижений, способностей и талантов. 


Организация досуговой деятельности. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

различной дидактической направленности, музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Цикличность организации досуговых мероприятий, проводимых 

сотрудниками ДОУ предполагает их проведение 1-2 раза в месяц (от 25 до 30 

минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. Содержание 

досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, 

музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре и 

другими специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени 

года, возрастных особенностей детей, интересов и потребностей дошкольников. 

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение 

родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников 

детского сада, учреждений социума (в т.ч. культуры и спорта) и др. 

периодичность их проведения 1-3 раза в месяц, в зависимости от тематики 

работы ДОУ, социального заказа родителей. 
 

Формы организации досуговых мероприятий:  

 Праздники и развлечения различной тематики;

 Выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей ;

 Спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников);

 Творческие проекты, мастер-классы и т.д.

 Народные гулянья, игрища, ярмарки и т.д. 

Приложение № 8. Перечень событий, праздников, мероприятий 

 

2.8 Описание реализации содержания коррекционно-образовательной работы в 

Учреждении. 

Организация образовательного процесса учителя-логопеда 

Создание в группе условий для развития различных видов деятельности 



76 

 

с учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей. Это 

направление обеспечивается взаимодействием в работе учителя-логопеда и 

воспитателя. 

Приоритетные направления работы с детьми: 

o логопедическая коррекция дефекта; 

o социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу; 

o развитие речи и речевого общения. 

 
Образовательный процесс включает: 
 

o расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их 
новым содержанием; 
 

o реализацию личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению 
детей через изменения содержания обучения и совершенствование методов и 
приемов работы. 

 

Система работы учителя-логопеда:  

Направления работы учителя-логопеда: 

 социальная адаптация детей в коллективе; 

формирование коммуникативных 

способностей;  

формирование умения сотрудничать; 

осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

обеспечение стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 
 

Содержание работы учителя-логопеда: 

Развитие понимания обращенной речи в соответствии с возрастом 

ребенка;  

Формирование слухового и зрительного восприятия; 

Формирование полноценных произносительных навыков; 

Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных форм звукового анализа и синтеза; 

Развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении; 

Обогащение словаря детей привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

Воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять конструкции 

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

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем.  

 

Формы образовательно-коррекционного сопровождения: 

o Индивидуальная работа. 

o Подгрупповая образовательная деятельность. 

o Взаимодействие родителя с ребенком дома при консультативной поддержке 

специалистов. 

o Коррекционно-логопедическая работа вне образовательной деятельности: 

o Во время режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда 

и труда в природе, на прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. 

o  Особая значимость этой работы заключается в том, что она предоставляет 

возможность широкой практики свободного общения детей и закрепления 

речевых навыков в повседневной жизни и разных видах деятельности детей. 

o Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

o Развитие артикуляционного праксиса; 

o Развитие речевого дыхания; 

o Фонационные упражнения; 

o Вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных 

звуков; 

o Автоматизация звуков; 

o Развитие фонематического слуха, звукового анализа и синтеза; 

o Развитие графо-моторных навыков, мелкой моторики пальцев рук; 

o Формирование ориентировки в схеме тела и в пространстве; 

o Формирование слоговой структуры слов; 

o Подготовка к обучению грамоте. 

 
Интеграция образовательных областей в логопедической работе. 
 

Образователь 

ная область 

Задачи Вид деятельности 

Физическое 

развитие 

Развивать скоординированность и 

точность действий. 

Формировать правильную осанку при 

посадке за столом. 

Расширять знания о строении тела, 

артикуляционного аппарата и его 

функционировании. 

- пальчиковая 

гимнастика 

- речь с движением 

- физкультминутки 

- беседа 
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Развитие речи Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, 

Совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать 

ошибки в своей и чужой речи. 

Совершенствовать умение «оречевлять» 

игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

Развивать интерес к художественной 

литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать 

эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить 

высказывать свое 

отношение к прочитанному. Учить 

выразительно читать стихи, участвовать в 

инсценировках. 

- игровые ситуации -

мини инсценировки 
 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

стихотворных текстах, 

рассказах. 

Познавательн 

ое развитие 

Учить воспринимать предметы, их свойства, 

предметы, 

подбирать группу предметов по 

заданному признаку. 

Развивать слуховое внимание и память при 

восприятии неречевых 

звуков. Учить различать звучание 

нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие звуки. 

Продолжать развивать мышление в 

- Составление 

описательных 

рассказов; 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

словах; 

- дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия; 

- игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

 упражнениях на группировку и 

Классификацию предметов. Развивать 

зрительное внимание и 

память в работе с разрезными картинками, 

пазлами. Развивать 

конструктивный праксис и мелкую моторику 

в работе с 

разрезными картинками, пазлами, 

дидактическими играми, в пальчиковой 

гимнастике. 

предметами; - 

пальчиковая 

гимнастика. 

Художествен 

но-

эстетическое 

развитие. 

Развивать умение слышать ритмический 

рисунок. Учить передавать ритмический 

рисунок. 

Развивать графо-моторные навыки. 

- дидактические игры и 

упражнения; 

- штриховка, обводка 

по контуру, рисование 

и разукрашивание. 
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Социально-

коммуникати 

вное развитие 

Развивать в игре коммуникативные навыки. 

Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные дидактические игры, 

учить устанавливать и соблюдать правила в 

игре. Развивать умение 

инсценировать стихи, разыгрывать сценки. 

Расширять представление детей о 

труде взрослых, прививать интерес к труду 

взрослых. 

Учить правилам безопасности. Закреплять 

правила поведения на улице, с бездомными 

животными, сбытовыми приборами. 

-Настольно-печатные 

дидактические игры. -

театрализованные -

игры; 

-автоматизация 

поставленных звуков в 

стихах, рассказах, 

спонтанной речи. 

- беседа 

- поручения 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

связной речи (пересказ 

или составление 

рассказов) 

- игры с мелкими 

предметами. 

 

Система работы педагога-психолога 

Психологическое сопровождение представляет собой комплекс мер, 

обеспечивающих создание благоприятных условий для активизации личностного 

развития ребенка с ТНР. 

Психологическое сопровождение осуществляет педагог-психолог, который 

проводит работу по следующим направлениям. 

1.Диагностическое направление 

Диагностическое направление работы включает в себя первичное 

обследование, а также систематические этапные наблюдения за динамикой и 

коррекцией психического развития ребенка. 

2. Коррекционно-развивающее направление 

В соответствии с особенностями развития ребенка и решением ПМПК 

психолог определяет направления и средства коррекционно-развивающей 

работы, периодичность и продолжительность цикла специальных занятий. 

Можно выделить несколько основных направлений коррекционно-развивающей 

работы психолога. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков. 

Главное в этом направлении - формирование способности управлять эмоциями. 

Эмоции постепенно становятся более осмысленными и устойчивыми, 

приобретают большую глубину. У ребенка появляются так называемые 

высшие чувства - сочувствие, сострадание, умение понимать чувства других 

людей, сопереживать им. Адекватное эмоциональное реагирование в различных 

ситуациях формируется на основе умения различать эмоциональные состояния 

по их внешнему проявлению: через мимику, пантомимику, жесты, позы и 

т.д. При этом ребенок учится за внешними эмоциональными проявлениями 

угадывать смысл поведенческих реакций и реагировать в соответствии с 

этим смыслом. 

Развитие внутренних психических функций и коррекция ее недостатков. 

В процессе работы по развитию познавательной деятельности развиваются 

мышление, память, внимание, творческое воображение, а также вырабатываются 
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- 

- 

практические умения и навыки. 

3. Консультативно-просветительское и профилактическое направление 

Работа по данному направлению обеспечивает оказание педагогам и 

родителям помощи в воспитании и обучении ребенка с ТНР. Психолог 

разрабатывает рекомендации в соответствии с возрастными и индивидуально-

типическими особенностями детей, состоянием их соматического и психического 

здоровья, проводит мероприятия, способствующие повышению 

профессиональной компетенции педагогов, включению родителей в решение 

коррекционно-воспитательных задач. Основными задачами психологического 

просвещения педагогов, являются раскрытие слабых и сильных сторон 

когнитивного и личностного развития ребенка, способов компенсации 

трудностей, выработка наиболее адекватных путей взаимодействия педагога с 

ребенком при фронтальной и индивидуальной формах организации занятий 

4. Организационно-методическое направление 

Данное направление деятельности психолога при работе с детьми ТНР, 

включает подготовку материалов к консилиумам, методическим объединениям, 

педагогическим советам, участие в указанных мероприятиях, а также 

оформление документации. 

Таким образом, основное содержание работы психолога в системе работы с 

детьми ТНР включает: 

 1. Осуществление системы коррекционных и развивающих мероприятий. 

2. Осуществление комплекса поддерживающих, консультативных и 

просветительских мероприятий в отношении педагогов и родителей детей. 

Направления работы педагога – психолога с детьми: 

 - коррекция отношений между детьми; 

- коррекция индивидуально-психологических отклонений в поведении, 
общении, развитии ребёнка; 

- коррекционная работа по развитию эмоционально-чувствительной сферы ребёнка; 

- поддержка детей группы риска с повышенной тревожностью, агрессивностью, 
депрессивностью;  

- помощь в урегулировании отношений детей и родителей 
 

Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы ДОУ 

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении 

коррекционной работы ДОУ обусловлена имеющимися у детей отклонениями, 

приведшими к нарушению умственной работоспособности, недостаткам общей 

и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, 

изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности 

словесного опосредствования, в частности — вербализации, искажению 

познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениями в 

становлении личности. 

При определении коррекционной работы в интеграционном образовательном 

пространстве ДОУ учитывается, что каждая категория детей с различными 

психическими, физическими нарушениями в развитии помимо общих 

закономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические 
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особенности, отличающие одну категорию детей от другой. Для реализации 

психолого-педагогического компонента коррекционной работы предусмотрено 

создание индивидуального образовательного маршрута, который предполагает 

постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого 

(воспитателя), чьи усилия направлены, в числе прочих, на формирование у детей 

с нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском 

коллективе. 

Учитывая, что дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при 

условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и 

обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и 

их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их 

психического развития, педагог-психолог обеспечивает психолого-

педагогическое сопровождение реализуемых специальных (коррекционных) 

образовательных программ для дошкольников, имеющих различные отклонения в 

развитии. 
 

Основные методы коррекционной работы педагога - психолога: 

- Метод двигательных ритмов. Направлен на формирование меж 

функционального взаимодействия: формирование слухо-моторных координаций, 

произвольной регуляции движений, слухового внимания. Он создает основу для 

появления таких характеристик моторики детей, как плавность, 

переключаемость, быстрота и координация движений рук и ног и др. Таким 

образом, 
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повышается эмоциональный тонус, работоспособность у детей, закладывается 

основа вхождения в работу, возникает сплоченность группы. 

- Метод тактильного опознания предметов. Направлен на повышение 

точности, тактильности восприятия, развития межмодального переноса, 

формирование тонкой моторики руки. 

- Метод звукодыхательных упражнений. Направлен на стимуляцию стволовых 
отделов головного мозга, развитие межполушарного взаимодействия, развитие 
лобных отделов; развивает самоконтроль и произвольность. 

Единственный ритм, которым произвольно может здесь управлять человек, - ритм 
дыхания и движения. Нейропсихологическая коррекция строится на 
автоматизации и ритмировании организма ребенка через базовые многоуровневые 
приемы. 

- Релаксационный метод. Направлен на формирование произвольного 

внимания, дифференцированных двигательных и психических реакций, что 

придает психомоторному развитию ребенка своеобразную равномерность. 

Метод нормализует гипертонус и гипотонус мышц, способствует снятию 

синкинезий и мышечных зажимов. Развивает чувствование своего тела, 

способствует обогащению и дифференциации сенсорной информации от самого 

тела. 

- Метод подвижных игр. Обеспечивает развитие межполушарного 
взаимодействия, мышечных зажимов. Перекрестные движения рук, нос и глаз 
активизируют развитие мозолистого тела. При регулярном выполнении 

реципрокных движении образуется и активизируется большое количество 
нервных путей, связывающих полушария головного мозга, что обеспечивает 
развитие психических функций. Медленное выполнение перекрестных движений 
способствует активизации вестибулярного аппарата и лобных долей мозга. 

- Арт-терапевтический метод. Способствует активизации мозга в целом: 
межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, 
лобных отделов. 

- Конструктивно-рисуночный метод. Формирует устойчивые координаты 
(«лево-право», «верх-низ»), сомато-пространственный гнозис, зрительно-моторные 
координации. 

- Метод дидактических игр. Направлен на развитие познавательных 
способностей детей: памяти, внимания, мышления; развивает самоконтроль и 

произвольность. Позволяет максимально развивать способности каждого 

ребенка, а именно: совершенствовать умение различать и называть предметы 

ближайшего окружения, упражнять группировать однородные предметы, 

выделять и выбирать предметы с заданным свойством и пр. 

- Метод психогимнастики. Помогает преодолеть двигательный автоматизм, 

позволяет снять мышечные зажимы, развивает мимику и пантомимику. Дает 

возможность освоить элементы техники выразительных движений. Этюды на 

выразительность жестов и тренировку отдельных групп мышц способствуют 

развитию и осознаний эмоциональных реакций. В результате дети лучше 

чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и переживания, могут более 

адекватно их выразить, что создает дополнительные условия для 
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развития. Кроме того, выразительные движения являются 

неотъемлемым компонентом эмоциональной, чувственной сферы человека, так как 

нет такой эмоции, переживания, которые бы не выражались в телесном движении. 

В результате дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и 

переживания, могут более адекватно и выразить, что создает дополнительные 

условия для развития. 

- Метод коммуникативных игр. Способствует активизации мозга в целом: 

межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, 

лобных отделов. Парные упражнения способствуют расширению «открытости» 

по отношению к партнеру — способности чувствовать, понимать и принимать 

его. Групповые упражнения через организацию совместной деятельности дают 

ребенку навыки взаимодействия в коллективе, формируется способность к 

произвольной регуляции поведения, взаимоотношений со сверстниками и со 

взрослыми, позволяет повысить уровень социализации 

Алгоритм сопровождения: 

 
 


Диагностика (комплексная диагностика педагога-психолога, учителя-логопеда, 
учителя – дефектолога) с целью выявления дальнейшего образовательного 
маршрута; 

Индивидуальное консультирование родителей (о дальнейшем маршруте 
обучения, о 
перспективах). Разъяснение специалистами ДОУ необходимости специального 
коррекционного 
обучения;

Коррекционно-развивающая работа. Организуется комплексное 

сопровождение ребенка с учетом его потенциальных возможностей. Формируются 

коррекционно-развивающие группы на основе данных диагностики и направлений 

ПМПК; 

•Итоговая диагностика воспитанников (комплексная диагностика педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя – дефектолога). 

 

Система работы музыкального руководителя 

Музыкальный руководитель организует работу по музыкальному воспитанию детей 

с учетом их индивидуальных, возрастных, психических особенностей в тесном 

контакте с воспитателем, педагогом –психологом и учителем- логопедом, 

способствует созданию положительной эмоциональной атмосферы в дошкольном 

учреждении. 

 Цель: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 
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Задачи: 

1.Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

2.Воспитание интереса музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

3.Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребностей в самовыражении. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

1.Личностное развитие ребёнка средствами музыки: воспитание уверенности в 

своих силах, выдержки, волевых черт характера. 

2.Нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, 

мышления, регуляции процессов возбуждения и торможения. 

3.Укрепление, тренировка двигательного аппарата: развитие равновесия, 

свободы движений, снятие мышечного напряжения, улучшение 

ориентировки в пространстве, координации движений. 

4.Исправления речевых недостатков: невнятного произношения, 

проглатывания окончания слова. 

 

            Музыкально-ритмические занятия имеют большое значение для детей с 

задержкой психического развития. Это связано с тем, что характерные для них 

особенности нервно-психического склада, эмоционально-волевая и личностная 

незрелость, своеобразие деятельности и поведения, особенности двигательной и 

психической сферы хорошо поддаются коррекции специфическими средствами 

воздействия на ребенка, свойственными ритмике. Сущность коррекционной 

ритмики состоит в коррекции и развитии высших психических функций, 

средствами музыки и специальных двигательных и психокоррекционных 

упражнений. 

           Занятия с элементами коррекционной ритмики способствуют 

воспитанию нравственных личностных качеств и эмоциональной отзывчивости, 

дисциплинированности, взаимопомощи, ответственности к заданию, 

самостоятельности, собранности и т.д. На занятиях воспитывается способность 

восприятия музыкальных образов и умение выразительно двигаться в 

соответствии с заданным или придуманным образом. Это способствует 

развитию творческих способностей детей. 

В связи с этой взаимообусловленностью музыки и движения сформулированы 

задачи обучения и воспитания, коррекции отклонений детей с ТНР. Можно 

выделить несколько блоков коррекционно-развивающих задач, реализуемых в 

образовательном процессе. 

1. Развитие и коррекция основных видов движений, серий движений, 

музыкально ритмических движений. 

• Формирование чувства музыкального темпа, размера, восприятия 

ритмического рисунка. 

• Изменение характера движений в соответствии с изменением контрастов 
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звучания (громко - тихо, быстро - медленно, высоко - низко). 

• Согласование движений с пением. 

 

2. Нормализация мышечного тонуса, тренировка отдельных групп мышц, 

развитие основных видов движений. 

• Выработка правильной осанки, чувства равновесия. 

• Развитие точности, координации, плавности, переключаемости движений. 

• Преодоление двигательного автоматизма движений. 

• Развитие выразительных имитационно-подражательных движений 

(изображение движений медведя, лисы, зайчика, кошки, лыжника, наездника и т. 

п.) под музыку. 

• Развитие выразительных имитационно-подражательных движений без музыки. 

• Развитие точности, координации, плавности, переключаемости движений.  

• Преодоление двигательного автоматизма движений. 

• Развитие выразительных имитационно-подражательных движений 

(изображение движений медведя, лисы, зайчика, кошки, лыжника, наездника и т. 

п.) под музыку. 

• Развитие выразительных имитационно-подражательных движений без музыки. 

 

3. Развитие и коррекция психических функций, компонентов деятельности, 

совершенствование психомоторики. 

• Развитие быстроты и точности реакции на звуковые или вербальные сигналы. 

• Развитие различных качеств внимания (устойчивости, переключения, 

распределения). 

• Развитие всех видов памяти (зрительной, моторной, слуховой). 

• Развитие словесной регуляции действий на основе согласования слова и 

движений (слово управляет движением). 

• Развитие умения реализовывать запрограммированные действия по условному 

сигналу. 

 

4. Развитие способности ориентироваться в пространстве. 

• Развитие пространственной организации собственных движений, оптико-

пространственной ориентировки в пространстве зала через движение. 

• Развитие пространственных представлений: понимание вербальных 

инструкций, отражающих пространственные отношения и выполнение действий 

на основе вербальной инструкции; 

способности к вербальному выражению пространственных отношений 

(движение влево, вправо, назад, вперед, руки вверх-вниз и т.д.). 

 

5. Развитие эмоционально-волевой сферы и компонентов личности. 

• Формирование способности к пониманию различных эмоциональных 

состояний на основе восприятия невербальных стимулов (мимика, 

пластика т. д.). 

• Развитие способности к пониманию различных эмоциональных состояний 

на основе восприятия невербальных стимулов. 

• Развитие произвольности при выполнении движений и действий. 
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• Развитие умения выполнять совместные действия и коммуникативных 

навыков. 

Воспитательные задачи музыкального занятия подчинены общим задачам 

воспитания ОУ. Коррекционные задачи решаются в зависимости от ведущего 

неречевого и речевого расстройства, сопутствующих нарушений темпа, 

ритма речевой и двигательной деятельности, расстройства психических 

функций. Следует учитывать, что в коррекции обязательно должно быть и 

развивающее начало. С одной стороны, упражнения должны исправлять 

нарушенные функции, а с другой – развивать функциональные системы 

ребёнка (дыхание, артикуляционный аппарат, слуховое и зрительное 

внимание, слуховую и зрительную память, произвольное внимание в целом, 

процессы запоминания и воспроизведения речевого и двигательного 

материала и др.) Содержание занятий включает в себя разнообразные 

формы: игры, досуги, двигательные упражнения, использование 

разнообразных видов занятий, игровых моментов, применение 

красочного музыкально-дидактического материала. Обязательно использование 

игровой мотивации на всех занятиях. (один из принципов работы с детьми с ТНР 

– опора на ведущую деятельность возраста). 

Занятия с детьми строятся в разных организационных формах: 

  групповые занятия. Материал для групповых занятий подчинён уровню 

музыкального развития детей группы, а также общей дидактической теме; 

 индивидуальные занятия. Материал для индивидуальных занятий 

отбирается в соответствии с познавательным, личностным развитием 

ребёнка и имеющимися нарушениями. 

 

Проводятся комплексные занятия интегративного характера, что дает 

возможность решению нескольких разноплановых задач в рамках одного занятия. 

 

 
 

Система работы инструктора по физической культуре 
 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучения детей 

с ТНР решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную 

взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами 

коррекционно-образовательной деятельности (занятие физкультурой, 

утренняя зарядка, закаливающие процедуры после дневного сна, подвижные 

игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, а 

также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

 

Дети с ТНР, как правило, имеют особенности физического развития: нарушение 

координации движений, нарушение развития мелкой и крупной моторики, 

нарушение ориентировки в малом и большом пространстве и т.д. 

Коррекционная работа инструктора по физической культуре проводится во 

взаимосвязи с учителем – логопедом, а так же другими специалистами 

Учреждения. 
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Коррекционная работа проводится, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития детей с ТНР, в форме подгрупповой или индивидуальной 

работы в форме выполнения специальных упражнений, заданий. Кратность 

проведения индивидуальной работы - не реже 2-х раз в неделю. 

Методы и приемы реализации содержания: 

Совместные действия взрослого и ребенка, показ образца выполнения 

действий, словесная инструкция, объяснение, упражнение, игра. 

Формы организации образовательной деятельности по реализации 

содержания: 

Занятия по физической культуре и плаванию, физкультурные упражнения, 

досуги и спортивные праздники 
 

                 2.8.1.Продолжительность пребывания детей  

в комбинированных группах компенсирующей направленности – 10 

часов (с 8.00 до 18.00) пять дней в неделю, за исключением 

выходных и праздничных дней. 

 

                 2.8.2. Предельная наполняемость групп (фактическая): 

В комбинированных группах компенсирующей направленности - до 25 

детей (старший дошкольный возраст). 

 

                  2.8.3. Режим работы ДОУ - пятидневная рабочая неделя. 

Комбинированные группы компенсирующей направленности 

функционируют в режиме сокращённого рабочего дня (10 часов). График 

работы Учреждения - с 07.00 до 19.00.  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 
 
 

2.8.4. Организация предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды: 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 
 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию образовательных программ, учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, учет возрастных особенностей детей. 
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Развивающая среда построена на следующих принципах: 

 1) насыщенность; 

2) трансформируемость;  
3) полифункциональность; 
4) вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 
средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 
которые обеспечивают: 
 
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей и реализацию творческих потребностей. 

             Трансформируемость пространства дает

 возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

            Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющие предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

              Вариативность среды позволяет создать различные 

пространства  (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что 

стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

               Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

                  Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

              Правильно организованная предметная среда помогает педагогам не 
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только умело организовать свободную деятельность детей, но и 

способствовать развитию психических процессов, коммуникативных 

навыков, подготавливающих переход детей из одного возрастного 

периода в другой. 
 

2.8.5. Характер взаимодействия детей со взрослыми. 

 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 

быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является и 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

             Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим 

фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все 

направления образовательной деятельности. 

              С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 

с ТНР учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться 

с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение     

взрослого в     процесс деятельности.     Взрослый участвует     в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

              Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой -то определенный «стандарт», а строит 

общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности          ребенка, 

его        характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 
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наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и  

другими детьми. В области социально-коммуникативного развития основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для 

дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

            С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 

общению на основе понимания речи и собственно речевому общению 

ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные 

предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка 

и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно- 

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

             Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, 

называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. 

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных 

чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: 

радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 

навыками самообслуживания. 

            Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 

коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

            Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

            В сфере развития социальных отношений и общения со 

сверстниками взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся 

взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов 
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не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут 

вызывать обиду. 

            В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в 

дидактических и творческих играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 

личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, 

в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них 

умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия 

на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать 

речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть 

в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх 

свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по 

просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их 

возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 

             Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с 

ТНР не является изолированным процессом, оно происходит естественным

 образом в процессе коммуникации: во время обсуждения 

детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 

речевого  развития  является  сквозным  принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

             Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

             Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

             Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 
 

2.8.6. Характер взаимодействия с другими детьми 
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Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций 

между детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. 

             Если дети с нормальным речевым развитием начинают чаще и 

охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре 

или продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно 

сложным. Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное 

игровое, предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для 

преодоления их речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе 

взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого, т.к. под 

руководством взрослого у детей начинают формироваться взаимосвязанные 

стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в 

контакт с другими детьми. Они уже бывают способны организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из 

конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР начинают 

овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо 

следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль 

взрослого,  являющегося коммуникатором,  остается значительной и 

в этот период. 

 

2.8.7. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

  

           Важным для определения показателей целостного развития ребенка с 

ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим 

людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине 

мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они 

могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

            Исходя из того, что Программа строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые 

показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития 

этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и 
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индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

            Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему 

помощь и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе 

отношений. Для детей с проблемами речевого развития наиболее 

характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, 

общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

             В ходе эмоционального общения ребенка закладываются 

потенциальные возможности дальнейшего его развития, создается основа 

для формирования таких личностных характеристик, как положительное 

самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям. 

            Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в 

достижении результата своих действий, проявлял самостоятельность в 

бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

             Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во 

взаимодействии со взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать 

за их действиями и подражать им. Для формирования отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие 

с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он 

стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

            Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет 

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 

картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

              К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность 

детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - 

даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей 

других  людей. 

               В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая 

речевые нарушения, овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 
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себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 

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. Ребенок 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он 

достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, 

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 ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

2.9 Раздел, формируемая участниками образовательных отношений 

 Данная (вариативная) часть программы позволяет построить систему 

коррекционно-развивающей работы в компенсирующих группах на основе полного 

взаимодействия и преемственности всех специалистов детского учреждения и 

родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена 

на выравнивание речевого и психического развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

             Содержание коррекционно - образовательной деятельности соответствует 

комплексной образовательной программе «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищева. Учителями – логопедами 

разработан перспективный план работы по формированию лексико-грамматических 

категорий и развитию связной речи, развитию фонематических процессов и 

формированию начальных форм звукового анализа и синтеза для детей 5-6 и 6-7 лет 

с ТНР по периодам. 

Приложение № 9 Перспективный план работы учителя-логопеда по периодам 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии 

речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Дети с общим недоразвитием речи 

имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, 

высших психических функций, психической активности. 
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2.9.1.Планирование образовательного процесса организуется в соответствии с 

календарным учебным графиком на учебный год Приложение № 10 

          Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и психолого- 

педагогических особенностей развития. Объем образовательной нагрузки не 

превышает нагрузку, максимально допустимую действующими санитарными 

правилами. 

          Планирование основано на единых лексических темах, по которым 

распределена 

работа учителя – логопеда, воспитателей, педагога – психолога. 

При планировании ООД учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При 

изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), 

исходя из речевых возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со 

временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения 

каждой темы учитель -логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, 

обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и 

словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным требованием к 

организации обучения является создание условий для практического применения 

формируемых знаний. 

2.9.2.Планирование работы по коррекции речевых нарушений 

          Основой перспективного и календарного планирования коррекционной 

работы в соответствии с требованиями Программы является комплексно - 

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, — что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы в группах. Лексический материал отбирается с 

учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей. Концентрированное изучение материала служит эффективным 

средством установления более тесных связей между специалистами, так как они 

работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы. 

            В основу комплексно-тематического планирования положен метод 

тематического восприятия окружающего мира дошкольниками. Выбирается тема 

недели, которая первоначально рассматривается в ходе организованной 

образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром, все 

остальные формы работы продолжают предложенную тему, и так или иначе 

связаны с ней. 

          В организованной образовательной деятельности тема недели ориентируется 

на тематическое планирование логопеда и учитывает возможности детей группы. 
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Музыкальное развитие и физическое развитие отражено в планах работы 

специалистов. 

           Чтение детской литературы проходит ежедневно по выбору воспитателя и 

соответствует тематике планирования. 

           Организованная образовательная деятельность проходит согласно 

расписанию ООД и зависит от желания и возможностей детей, а также 

соответствует рекомендациям действующих Санитарных правил. 

         Фронтально – подгрупповые занятия для детей в группе с ТНР приоритетно 

ориентированы на формирование лексико- грамматических средств языка и 

развитие связной речи, формирование произношения и подготовке к обучению 

грамоте. 

         Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой. 

           Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью речевого 

развития. Ответственным за посещение детьми занятий в комбинированной 

(компенсирующей) группе является учитель-логопед. В карте речевого развития 

каждого ребенка и индивидуальном учебном плане отражены направления 

коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в 

знаниях, умениях, навыках ребёнка с ТНР. Это позволяет повысить эффективность 

занятий и осуществлять личностно-ориентированный подход в обучении и 

воспитании. 

             Коррекционно - логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями. На каждого ребёнка комбинированной группы оформляется 

индивидуальная тетрадь (тетрадь методических рекомендаций). В неё 

записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на 

занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается дома с родителями, логопед в тетради 

даёт методические рекомендации по выполнению предложенных заданий и тетрадь 

передается родителям в конце недели. В рабочие дни воспитатели работают с 

ребёнком по тетради взаимосвязи с учителем-логопедом. 

           Учителя-логопеды принимают участие в работе психолого – педагогического 

консилиума (ППк) МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида», посещают 

городские и региональные семинары (вебинары), семинары-практикумы, курсы 

повышения квалификации, Педагогические советы, совещания, участвуют в работе 

Методического Объединения Гатчинского муниципального района, участвуют в 

обсуждении различных вопросов на форумах. 

            В ДОУ организована психолого-педагогическая комиссия (ППк), 

осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушением 

речи, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу 

сопровождения входят специалисты: заместитель заведующего по УВР 
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(председатель ППк), учителя - логопеды, педагог-психолог, инструктор по 

физвоспитанию, музыкальный руководитель. Для ознакомления с 

рекомендациями специалистов приглашаются воспитатели групп комбинированной 

направленности, а также могут приглашаться родители воспитанников (по решению 

ППК). 

          Задачи службы: определение условий образования и воспитания, разработка  

индивидуальных образовательных маршрутов, необходимых детям с речевыми 

проблемами, отслеживание динамики результатов, выпуск в школу с дальнейшими 

рекомендациями. 

           Многоуровневое психолого-логопедическое обследование проводится: 

- со всеми детьми в возрасте 4-5 лет – декабрь-январь; 

- с детьми 5–7 лет, получающими логопедическую помощь согласно 

рекомендациям 

ПМПК – 3 раза в год (сентябрь, январь, апрель-май); 

- с целью раннего выявления детей с ЗРР, с детьми в возрасте 3–4 лет – в течение 

года 

по запросу родителей (законных представителей), педагогов при наличии проблем в 

речевом и познавательном развитии ребёнка. 

 

 2.9.3. Модель организации образовательного процесса на день.  

 

          Образовательный процесс условно подразделен на самостоятельную 

деятельность детей и образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения). 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

         Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для детей 

деятельности. Одной из форм организованной образовательной деятельности 

является «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности.                   

Это занимательное дело основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных 

детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания 

образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. 

 

2.9.4. Детская деятельность в образовательном процессе 
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o Двигательная деятельность 

o Игровая деятельность 

o Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

o Познавательно-исследовательская деятельность 

o Коммуникативная деятельность 

o Восприятие художественной литературы и фольклора 

o Изобразительная деятельность 

o Музыкальная деятельность 

o Конструирование из разного материала 

            Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного 

маршрута, определяемого требованиями «Программы», следует учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

            Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так, она позволяет формировать оптимистическое 

отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социальное 

развитие. Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

             Для групп предложено оптимальное сочетание индивидуальной и 

совместной 

деятельности детей, сбалансированное чередование специально организованных 

занятий и нерегламентированной деятельности; свободное время для игр и отдыха 

детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

            Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между разными сферами деятельности ребенка, взаимосвязью между 

специалистами, участвующими в педагогическом процессе, и родителями 

дошкольников. 

            Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним 

процессов. 

 

2.9.5. Взаимодействие специалистов образовательного учреждения 

Совместная деятельность логопеда и воспитателя 

         Эффективность коррекционно-развивающей работы в комбинированной 

группе компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

работе учителя -логопеда и других специалистов, и прежде всего логопеда и 

воспитателей. 
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         Взаимодействие с воспитателями учитель - логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение занятий и 

совместное проведение интегрированных комплексных занятий; а также 

еженедельные задания. В календарных планах воспитателей в начале каждого 

месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексический 

материал по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; перечисляет фамилии детей, которым воспитатели должны уделить особое 

внимание в первую очередь. 

            Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

•рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и 

содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию 

фонематических представлений и неречевых психических функций. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей 

и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть 

использованы воспитателями в качестве физкультминуток на занятиях, подвижных 

игр на прогулке или в свободное время по второй половине дня. Они тоже 

обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Игры и игровые упражнения помогают детям осознать элементы языка, речи и, 

прежде всего, слова, что становится предпосылкой для усвоения программы по 

русскому языку при дальнейшем обучении в школе. 

           Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение 

недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 

индивидуально. 

            Совместные интегрированные занятия логопеда и воспитателя 

рекомендуется проводить как обобщающие, итоговые один раз в месяц. На таких 

занятиях дети учатся общаться друг с другом, что способствует закреплению 

навыков пользования инициативной речью, совершенствованию разговорной речи, 

обогащению словаря. 

Фомы организации взаимосвязи коррекционной работы специалистов: 

Педагог – психолог: 
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o Подгрупповая и индивидуальная работа, направленная на развитие 

психических функций ( в т.ч. логического мышления), формирование навыков 

общения, развитие эмоционального интеллекта, развитие графо-моторных навыков. 

o Индивидуальная работа по преодолению имеющихся у ребёнка проблем 

психологического, коммуникативного характера (устранение и профилактика 

агрессии, тревожности, страхов; формирование положительных взаимоотношений 

со сверстниками, взрослыми и т.д.) 

o Подгрупповые и индивидуальные занятия в сенсорной комнате 

(психокоррекция) 

Воспитатель: 

o организованная образовательная деятельность (фронтально и по подгруппам) 

по развитию речи с применением дидактических игр и упражнений на развитие 

всех компонентов речи;  

o экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

o беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

 

Музыкальный руководитель: 

o логоритмика; 

o музыкально-ритмические игры; упражнения на развитие слухового 

восприятия, двигательной памяти; 

o упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

o этюды на развитие выразительности мимики, жеста; игры-драматизации. 

 

Инструктор по физическому развитию: 

o игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

o упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

o подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков; 

o игры на развитие координации движений; игры на развитие пространственной 

ориентации. 

 

Родители: 

o игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

o контроль за выполнением заданий (произношение); 

o выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

o  

              Содержание психолого-педагогической работы направлено на коррекцию и 

развитие речевых функций детей с тяжёлым нарушением речи (ОНР). 

Приложение № 11 Совместная коррекционная деятельность учителя – 

логопеда и воспитателя. 

              Все коррекционно-развивающие индивидуальные, фронтально – 

подгрупповые занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми 

и развивающими игровыми упражнениями. 
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             Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребёнка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель 

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя – 

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог 

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 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 ОНР и этапа коррекционной 

работы. 

            Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели, педагог – психолог и учитель-логопед при 

условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. 

            В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед. 

            Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физической культуре, воспитатель при обязательном подключении 

всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

             Взаимодействие педагогического коллектива в организации коррекционной 

работы осуществляется по следующим направлениям: 

o Аналитико-диагностическая деятельность; 

o Планирование коррекционного процесса; 

o Организация и осуществление коррекционного процесса; 

o Выявление результативности деятельности. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 

     Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 
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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. 

           Выявление у воспитанников речевых проблем обусловило определение в 

режиме дня детей старшего дошкольного возраста времени для оказания им 

индивидуальной коррекционной помощи, которая осуществляется учителем-

логопедом и педагогом – психологом, как в первой, так и во второй половине дня.            

Совместная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов. 

Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с воспитанниками, в рамках 

организации их совместной деятельности, направлена на установление 

неформальных партнерских отношений, определяющих непосредственную 

включенность педагога в деятельность наравне с детьми, создание ситуаций 

добровольного присоединения детей к предложенной деятельности без 

психического и дисциплинарного для воспитанников принуждения. 

           Деятельность педагогов-специалистов с детьми с общим недоразвитием речи 

(ОНР) в рамках определенной возрастной группы определяется циклограммой 

деятельности на неделю. 

             Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их 

развития в рамках группового развивающего пространства (зоны активности), 

которое отражает особенности и специфику развития воспитанников на 

определенных этапах. 

 

2.9.6. Решение коррекционно-образовательных задач в режимных моментах: 

1. Первая половина дня: 

1.1. с 8.00 до 8.45 (9.00) включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя с детьми: 

 

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

 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 

раций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания, использование интерактивного 

оборудования для демонстрации; 

етьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

оспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 
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– 7 лет; 

 

1.2. С 9.00 до 13.00 – индивидуальная работа учителя – логопеда, педагога – 

психолога, других специалистов с детьми в соответствии с индивидуальным 

учебным планом. с 9.00 до10.00 - развивающая коррекционно-образовательная 

работа (в соответствии с учебным планом) представляет собой организацию 

организованной образовательной деятельности детей (проведение подгрупповых 

педагогических мероприятий и занятий с детьми 5 -7 лет). 

с 10.00 до 13.00 – осуществление индивидуальной работы и работы в малых 

подгруппах в соответствии с ИУП ( в т.ч. на прогулке). 

1.3. Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 

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

материалом); 

 детского сада; 

 

 

2. Вторая половина дня, с 15.00 до 18.00 включает в себя: 

 

детей; 

 

коррекционно-развивающей работы. 

            Содержание психолого-педагогической помощи основано на программе 

Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В. «Цветик-семицветик». Программа определяет 

содержание и структуру деятельности педагогапсихолога по направлениям: 

психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция. Содержание рабочей 

программы реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

            Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

которые влияют в конечном счете на формирование у дошкольников 

интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. 

Приложение № 12 Содержание работы педагога – психолога по возрастным 

группам. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-технические условия реализации Программы и 

особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды. 

ДОУ находится в отдельно стоящем, 2-х этажном здании, рассчитанном по 

проекту на 6 групп. Предусмотрены групповые комнаты, спальни, 

моечные, кладовые для хранения инвентаря и других материалов. В ДОУ 

имеются музыкальный и спортивный зал, 2 кабинета учителя – логопеда, 
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кабинет педагога – психолога. Просторные рекреации используются для 

оформления тематических выставок, выставок детских работ. Прогулочные 

площадки (по количеству групп), спортивная площадка оснащены 

игровым и спортивным оборудованием, соответствующим требованиям 

безопасности. Все помещения соответствуют требованиям безопасности и 

действующим санитарным правилам. Групповые помещения ДОУ оснащены 

мебелью, игровым оборудованием, средствами обучения и воспитания в 

соответствии с возрастом детей группы и индивидуальными особенностями 

развития детей с ОВЗ. 
 
В каждой комбинированной группе компенсирующей направленности 

оборудован логопедический уголок для проведения коррекционной работы 

педагогов с детьми с ОВЗ. Уголок оснащен необходимым дидактическим 

и наглядным материалом для проведения коррекционной работы в 

соответствии с уровнем развития детей и периодом коррекционной работы 

(дидактической темой). 
 

В учреждении созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. В групповых помещениях, рекреациях, кабинетах учителей – 

логопедов имеется информационно – компьютерные технологии: мобильные 

компьютеры (ноутбуки), интерактивные доски и интерактивные столы, 

принтеры, документ – камера, электронный микроскоп. 

Компьютерно – техническое оснащение используется в соответствии с 

правилами безопасности, а также соблюдением охранительного режима 

(охрана жизни и здоровья дошкольников).  

Интерактивное оборудование используется для: 

- демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений; 

- проведения интегрированных занятий с использованием ИКТ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности     детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса (подбор и разработка пособий, раздаточного материала в 

соответствии с ближайшей  зоной развития ребёнка). 

          В МБДОУ есть логопедические кабинеты (2) и кабинет педагога-

психолога, в которых имеются необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности учителя – логопеда и педагога-психолога: 

учебно-дидактические материалы, специальные методические пособия, игры, 

аудио- и видео – материалы для коллективного и индивидуального 

пользования. Для обеспечения комплексной развивающей коррекционной 

работы в дошкольном учреждении функционируют бассейн, оборудованные 

музыкальный и физкультурный залы.  

В Учреждении имеется интерактивное оборудование.  
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3.1.1 Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 
 

Средства обучения и воспитания являются важным компонентом 

образовательного процесса и элементом учебно-материальной базы ДОУ. 

Являясь компонентом коррекционно-образовательного процесса, средства 

обучения оказывают большое влияние на все другие его компоненты — цели, 

содержание, формы, методы. Комплексное оснащение воспитательно-

образовательного процесса обеспечивает возможность организации как 

совместной деятельности взрослого  и  воспитанников, так и самостоятельной 

деятельности воспитанников не только в рамках образовательной деятельности 

по освоению Программы, но и при проведении режимных моментов.      

Предметно-развивающая среда     создана с учетом интеграции 

образовательных областей.  

Материалы и оборудование могут использоваться и в ходе реализации 

других областей. Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для 

тех видов детской     деятельности     (игровая, продуктивная,     

познавательно-исследовательская, коммуникативная,       трудовая,       

музыкально-художественная деятельности, восприятие художественной 

литературы), которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также с 

целью активизации двигательной активности ребенка. Оборудование 

отвечает санитарно- эпидемиологическим нормам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. 

Методические материалы и средства подобраны с учетом особенностей 

развития детей с ОВЗ и включают в себя предметный, наглядный и 

дидактический материал для развития всех компонентов речевой системы.  

Весь необходимый материал сконцентрирован как в кабинетах специалистов 

(учителей- логопедов, педагога-психолога), так и в комбинированных группах 

компенсирующей направленности. 

Приложение №13 Материально-технические условия реализации программы 

и особенности организации, развивающей предметно – пространственной 

среды. 

 

 

3.2. Распорядок и режимы дня 

 

Основа режима дня в группах комбинированной направленности – 

требования действующих Санитарных правил. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 
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рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

  привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности;  формирование 

культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных 

процессов;  

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей 

в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и  

постепенность; 

соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника, поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня; 

организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года. 

           Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. 

           Продолжительность организованной образовательной деятельности  

для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

 для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

            Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает в старшей и подготовительной группах – 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

организованную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности – не менее 10минут. 

              Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В 

середине организованной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

              Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется 
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в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся 

физкультурные, музыкальные занятия. 

              Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени 

года. 

              Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 

3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 

образовательной организацией в зависимости от климатических условий. 

При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

               Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

               При организации режима пребывания детей в 

дошкольных образовательных организациях (группах) более 5 часов 

организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон. 

              Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12- 12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Перед 

сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. 

             В течение дня используются различные формы двигательной 

деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в 

помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, и другие. 

            Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 5 до 7 

лет организуются не менее 3 раз в неделю (2 раза в неделю – занятия в 

зале и 1 раз в неделю – занятие в бассейне). Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в старшей группе – 25 мин., 

- в подготовительной группе – 30 мин. 

Приложение № 16 Режим занятий.  

 

3.2.1 . Режимы дня. 

В целях эффективности образовательного процесса и реализации 

личностно-ориентированного подхода может использоваться 

гибкий режим. 
 

Виды режимов пребывания детей в образовательном учреждении 
 

Вид режима Период действия режима 

Адаптационный сентябрь 

Режим дня на холодный период года сентябрь – май 

Режим дня на теплый период года Июнь-август 

Щадящий По показаниям врача: при хроническом 

заболевании, после перенесенного заболевания, 

физическое состояние ребенка и др. 

Режим двигательной активности В течение года 
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Режим дня учитывает индивидуальные особенности ребенка, дети 

после перенесения заболевания или в связи с какими-либо другими 

особенностями здоровья, по показаниям врача, временно переводятся на 

щадящий режим дня. 

Детям, впервые поступающим в ДОУ, или по причине долговременного 

отсутствия в качестве инструмента может быть предложен 

адаптационный режим, с целью снижения переживания ребенком 

состояния эмоционального неблагополучия (эмоциональный стресс), 

нарушения коммуникации в системе отношений «ребенок – взрослый» и 

«ребенок – сверстник». 

Приложение № 14 Режимы дня комбинированных групп компенсирующей 

направленности. 
 
 

 

3.2.2. Режим двигательной активности. 
 

 

Вид двигательной 

активности 

Старшая 

группа 

Подготовитель 

ная группа 

 

Особенности 

организации 

Утренняя гимнастика 7-10 мин. 10-12 мин. Ежедневно, в 
музыкальном или 
спортивном зале 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

 

Не менее 10 

мин. 

 

Не менее 
 

10 мин. 

 

В соответствии с ИУП 

Физкультминутка 2-3 2-3 При появлении признаков 
утомляемости, при 

организации статических 
форм деятельности детей 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

 

15-25 

 

20-30 

 

Ежедневно, 2 раза в день 

Подвижные игры в 
группе 

 

15-20 
 

20-25 
 

Ежедневно 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна 

 

6-8 
 

8-10 
 

Ежедневно 

Передвижение по лестнице, 

коридору в 

течение дня 

 

Ежедневно на прогулку, в физкультурный, музыкальный залы и др. 

 Совместная деятельность по физическому развитию 

 

Физическое развитие 

 

25 

 

30 

3 раза в неделю, (2 раза в 

зале,1 раз в бассейне) 

Музыкальное развитие 25 30 2 раза в неделю 

 Самостоятельная двигательная активность 

Самостоятельные игры 
на прогулке 

 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных особенностей и потребностей детей. Самостоятельные игры в 

режиме дня 

 Физкультурно-массовые мероприятия 
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Спортивные 
развлечения, досуг 

 

25 
 

30 
 

1 раз в месяц 

Спортивный праздник 35-40 50 2 раза в год 

Дни здоровья 25-30 30 2 раза в год 

 Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями в ДОУ 

спортивные игры, 

эстафеты, развлечения 

 
 

35-40 

 
 

40-50 

 

1-2 раза в год и по желанию 

родителей, детей и воспитателей 

 
 

Направления работы по здоровье сбережению в ДОУ 

Интеграция задач физкультурно-оздоровительной работы в различные 

виды совместной деятельности; 

Внедрение инновационных здоровье сберегающих технологий в 

воспитательно-образовательный процесс ДОУ; 

Разнообразие форм физкультурно– досуговой деятельности с дошкольниками; 

Формирование привычки к здоровому образу жизни у дошкольников, 

педагогов и родителей; 

Совершенствование физических качеств и обеспечение нормального 

уровня физической подготовленности в соответствии с возможностями и 

состоянием здоровья ребенка; 

Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной 

деятельности и реализация их через систему спортивно-оздоровительной 

работы; 

Обеспечение физического и психического благополучия каждого ребёнка в 

ДОУ. 
 

Система оздоровительной работы 
 

Виды 

здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

 

Время проведения в 

режиме дня 

 

Особенности методики 

проведения 

 
 

Ответственный 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические паузы 
 

(физкультминутки) 

Во время занятий, 2-5 

мин., по мере 

утомляемости детей во 

всех возрастных 

группах 

Рекомендуется для всех 

детей в качестве 

профилактики утомления. 

Могут включать в себя 

элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной 

гимнастики и других в 

зависимости от вида 

занятия 

Педагоги ДОУ 
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Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть 

физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате – 

малой и 

среднейподвижности. 

Ежедневно для всех 

возрастных групп. 
 

Игры подбираются в 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и временем 

ее проведения. В ДОУ 

используем лишь элементы 

спортивных игр. 

Инструктор по ФИЗО, 

педагоги ДОУ 

Релаксация В ходе режимных 

моментов. В 

зависимости от 

состояния детей и 

целей, педагог 

определяет 

интенсивность 

технологии. 

Для всех возрастных групп. 
 

Можно использовать 

спокойную классическую 

музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки 

природы 

Педагоги ДОУ, педагог - 

психолог 

Гимнастика 

пальчиковая 

Ежедневно по 3-5 

мин. в любое 

свободное время; в 

зависимости от 

интенсивности 

зрительной нагрузки с 

младшего возраста 

Рекомендуется 

использовать наглядный 

материал, показ педагога 

Все педагоги ДОУ 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с младшего 

возраста, в режиме 

дня 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать 

детям инструкции об 

обязательной гигиене 

полости носа перед 

проведением процедуры 

Все педагоги ДОУ 

Гимнастика 

артикуляционная 

Ежедневно по 3-5 

мин. в любое 

свободное время; в 

зависимости от 

интенсивности 

нагрузки с младшего 

возраста 

Рекомендуется показ 

педагога с предварительным 

обучением педагогов 

учителями – логопедами 

Все педагоги ДОУ 

Гимнастика 

пробуждения 

Ежедневно после 

дневного сна, 5-10 

Форма проведения 

различна: упражнения на 

Педагоги ДОУ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 мин. во всех 

возрастных 

группах. 

кроватках, обширное 

умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; 

легкий бег из спальни в 

группу с разницей 

температуры в помещениях 

и другие в зависимости от 

условий ДОУ. 

 



111 

 

Оздоровительный бег Со старшего возраста 

в теплый период в 

утренний прием на 

улице или на прогулке. 

Необходимость проведения 

бега в физкультурной форме 

и спортивной обуви или в 

конце прогулки. 

Инструктор по ФИЗО, 

педагоги ДОУ 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное 

занятие 

(физкультурный зал) 

2 раза в неделю в 

спортивном зале. 

Все возрастные 

группы. Младший 

возраст-15-20 мин., 

средний возраст – 20-

25 мин., старший 

возраст – 25-30 мин. 

Занятия проводятся в 

соответствии с программой, 

по которой работает ДОУ. 

Перед занятием необходимо 

хорошо проветрить 

помещение 

Инструктор по ФИЗО, 

педагоги ДОУ 

Проблемно-игровые 

технологии (игро-

тренинги и 

игротерапия) 

В свободное время. 

Время строго не 

фиксировано, в 

зависимости от задач, 

поставленных 

педагогом. 

Занятие может быть 

организовано незаметно для 

ребенка, посредством 

включения педагога в 

процесс игровой 

деятельности 

Психолог, педагоги 

ДОУ 

Коммуникативные 

игры 

1-2 раза в неделю по 

30 мин. со старшего 

возраста 

Занятия строятся по 

определенной схеме и 

состоят из нескольких 

частей. В них входят 

беседы, этюды и игры 

разной степени 

подвижности, занятия 

рисованием, лепкой и др. 

Психолог, педагоги 

ДОУ 

Беседы, игровые 

ситуации, 

специально 

организованные 

занятия из серии 

«Здоровье» (ОБЖ) 

С младшего 

дошкольного 

возраста, в 

зависимости от задач, 

поставленных 

педагогом. 

Могут быть включены в 

сетку занятий в качестве 

познавательного развития 

Педагоги ДОУ 

 
 

Модель закаливания детей старшего дошкольного возраста 
 

 

Фактор 
 

Мероприятия 
Место в режиме 

дня 

 

Периодичность 
 

Дозировка 

  В
о

д
а
 

 

Умывание водой 

комнатной 

температуры 

 

В ходе 

режимных 

процессов 

 

ежедневно, в 

течение года 

 

t воды с+28 до 

+20 

 В
о

зд
у

х
 

облегченная 

одежда в группе, 

на занятиях по 

 

в течении дня 
 

ежедневно, в 

течение года 

 

+ 
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 Занятия по 
физической 

культуре 

В режиме занятий 3 в неделю 25-30 мин. 

одежда по 
сезону 

 

на прогулках 
ежедневно, в 
течение года 

 

- 

утренняя 

гимнастика на 

воздухе 

утренний приём 

детей на 

улице (до 8.00) 

 

июнь-август 

 

7-10 мин. 

 

воздушные 

ванны 

 

после сна 

 

ежедневно 
5-10 мин. в 

зависимости от 

возраста 

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

 

по графику 

 

ежедневно, в 

течение года 

 

в соответствии с 

графиком 

проветривания 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

 

- 

 

в теплый период 

 

t возд.+20 +25 

Гимнастика 
пробуждения 

 

после сна 
ежедневно, в 
течение года 

 

3-5 мин. 

 
 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

занятиях, на 

прогулке, после 

сна 

 
 

ежедневно, в 

течение года 

 
 
 

3-5 упражнений 

дозированные 

солнечные ванны 

 

на прогулке 

июнь – август, 

с учетом погодных 

условий 

t возд.+22+25 5-

10 мин. 2-3 раза 

в день 

 Р
е
ц

е
п

т
о

р
ы

 

босохождение в 

обычных 

условиях, 

«Дорожка 

Здоровья» и на 

физкультурных 

занятиях 

 

после сна, во 

время 

физкультурных 

занятий 

 
 

ежедневно, в 

течение года 

 
 
 

3-5 мин 

пальчиковая 

гимнастика 

в режимных 

моментах 

 

ежедневно 
 

3-8 мин 

 
 
 
 
 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(тематическое  планирование). 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
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благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Данный подраздел АОП ДО тесно связан с организацией 

культурно-досуговой деятельности учреждения – важной части системы 

организации жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет 

широкий спектр влияния на образование и развитие ребёнка. 

Циклограмма традиционных праздников 

Месяц Название праздника Дата 

 

Сентябрь День Знаний 1 сентября 

 

Октябрь «В гостях у Лесовичка» 

 

2-я половина октября 

 

Ноябрь «Загляните в мамины глаза» конец ноября 

Декабрь «Зимняя сказка» последняя рабочая неделя 

декабря 

 

Январь «Музыка времен года» конец января 

Февраль «День Защитника 

Отечества» 

«Зарница» 

февраль 

март «Здравствуй, масленица 

широкая!» 

«8 марта-праздник наших 

мам»  

Масленица по 

календарю 

6 марта 

апрель «День смеха» 

«В гостях у королевы 

воды» 

1 апреля 

15 апреля 

май «День Победы» 

«Выпускной» 

6 мая 

21 мая 

июнь «День защиты детей» 

«Праздник А.С. Пушкина» 

«День России» 

«Праздник березки» 

1 июня 

7 июня 

15 июня 

29 июня 

июль «День Нептуна» 22 июля 

август «Мама,папа,я-дружная 

семья» 

«До свидания лето» 

11 августа 

 

25 августа 
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3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Под понятием РПП среды подразумевается окружающая обстановка 

природного, социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. 

Это условия существования человека, его жизненное пространство. Среда 

может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом 

случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности — 

образовательной среде (В.А.Петровский) 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений 

всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

В Учреждении соблюдаются основные требования к организации среды: 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть: 

 •содержательно-насыщенной, развивающей; трансформируемой; 

•полифункциональной; 

•вариативной; 

•доступной; 

•безопасной; 

•здоровье сберегающей; 

•эстетически привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

           Оборудование помещений дошкольного учреждения соответствует 

требованиям безопасности, имеет здоровье сберегающую, эстетически 

привлекательную и развивающую направленность. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

           Развивающая предметно-пространственная среда является 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям 

детского возраста. 

           В старших группах замысел основывается на теме игры, 

поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда 

пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому 
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перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость 

предметно- игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть еерезультаты. 

           Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям 

на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом 

растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

            Развивающая предметно-пространственная среда организуется как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние 

на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих 

людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы представлено в виде зон активности («центры», 

«уголки», «зоны активности»), оснащенных большим количеством игровых 

и развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с возрастом и уровнем 

развития детей, а также тематическим планированием образовательного 

процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок; 

• уголок уединения; 

• зона для настольно печатных игр; 

 • спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком (экспериментирование); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• крупные мягкие конструкции (ширмы, домики, тоннели 

и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• конструктивно-игровой уголок (с игрушками, 

строительным материалом) 

 • музыкальный уголок; 
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• уголок патриотического воспитания (старший дошкольный 

возраст). В  старшем  дошкольном  возрасте  зоны  могут  пересекаться,  

трансформироваться самими детьми с помощью мобильных ширм. 

Развивающая предметно-пространственная среда организованакак 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию 

ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени 

подвижности игровых пространств, вариативности предметных условий 

и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная 

устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т. П.). 
 

3.5.Описание кадрового обеспечения реализации 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми с 

нарушением речи, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения: наличие 

должного образования и своевременного повышения квалификации. 

Штатное расписание в комбинированных группах компенсирующей 

направленности укомплектовано на 100%. Коррекционную работу организуют 

следующие специалисты: учителя – логопеды, педагог – психолог. Все 

специалисты имеют высшее коррекционное образование, первую или высшую 

квалификационную категорию. Стаж коррекционно-педагогической работы 

специалистов – от 3-х до 12 лет. 

Специалисты (инструктор по физической культуре, музыкальные руководители) и 

воспитатели, участвующие в реализации коррекционной работы, имеют среднее 

или высшее педагогическое образование. Имеют удостоверения о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования. 

Приложение № 15 Кадровое обеспечение Программы 

 

3.6. Раздел, формируемый участниками образовательных отношений 
 

Материально – техническое оснащение групповых помещений и 

кабинетов специалистов организовано с учётом образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, требований безопасности и охраны здоровья 

детей, а также соответствуют современным требованиям к техническому 

оснащению образовательного процесса. 
 

Техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 
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Копьютер/ 

Ноутбук 

 

Доступ к 

интернет 

 

Интерактивная 

панель 

 

Интерактивный 

стол 

Интерактивная 

доска 

Комбинированные 

группы 

компенсирующей 

направленности 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

Педагог-психолог + + - + - 

Зам.зав. по УВР + + - - - 

Учитель-логопед + + + + - 

Для общего 

пользования 

 

+ 
 

+ 
 

- 
- 

 

+ 

 
 

Оснащенность кабинетов специалистов и залов 
 

 
 

Музыкальный зал  

 занятия по музыкальному 

воспитанию; 

 индивидуальные занятия; 

 тематические досуги; 

 развлечения; 

 театральные развлечения; 

 праздники и утренники; 

 родительские собрания и 

другие мероприятия для 

родителей. 

 

 стеллажи для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала; 

 музыкальный центр с акустической 

системой; 

 магнитофон; 

 электронное пианино; 

 интерактивная доска; 

 разнообразные музыкальные 

инструменты для детей; 

 подборка аудио- и СD с музыкальными 

произведениями; 

 различные виды театров; 

 ширма для кукольного театра; 

 детские стульчики; 

 скамейки. 

 

Физкультурный зал  

 
 физкультурное оборудование; 

 музыкальный центр; 

 занятия по физическому 

развитию; 

 индивидуальные занятия; 

 досуги, праздники, 

развлечения; 

 спортивные мероприятия для 

родителей. 

 электронное пианино; 

 тренажеры; 

 коллекция CD дисков; 

 нетрадиционное физкультурное 

оборудование; 

 скамейки; 

 методическая литература. 
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Кабинет учителя-логопеда 

  проведение фронтальной, 

подгрупповой и 

индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми; 

 работа с родителями. 

 
 развивающие и обучающие игры, 

пособия, тренажеры; 

 интерактивный стол-1 шт; 

 интерактивная панель 

«Интошка» 

  картотеки; 

материал для индивидуальной и 

групповой работы с детьми; 

 шкафы и стеллажи для игр и пособий, 

документации; 

 детская мебель; 

 уголок для родителей. 

 

Кабинет педагога-психолога 
 

 проведение фронтальной, 

подгрупповой и индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми; 

 работа с родителями. 

 развивающие и обучающие игры, 

пособия; 

 интерактивный стол-1 шт. 

 документ-камера; 

 картотеки; 

материал для индивидуальной и 

групповой работы с детьми; 

 шкафы и стеллажи для игр и пособий, 

документации; 

 детская мебель; 

 уголок для родителей. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 
 

Методические материалы и средства обучения в комбинированных 

группах компенсирующей направленности, кабинетах 

специалистов соответствуют особым образовательным 

потребностям детей с ТНР и способствуют организации всех 

сторон коррекционно-образовательного процесса: 

- проведение мониторинга образовательного процесса; 

- коррекционная работа по преодолению нарушений всех сторон 

речивоспитанников, а также всестороннего развития детей с ТНР; 

- создание условий для саморазвития воспитанников в зонах активности. 

Методические материалы и средства подробно прописаны в паспортах 

кабинетов (учитель-логопед, педагог – психолог), периодически обновляются 

в зависимости от потребности Учреждения . 

 

Описание кадрового обеспечения реализации АОП ДО. 

Учреждение укомплектовано необходимыми педагогическими работниками в 

соответствии со штатным расписанием. Коррекционно-образовательную 

работу в Учреждении реализуют: 
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 учителя-логопеды (2 штатные единицы)  

 педагог – психолог (1 штатная единица) 

 воспитатели (по 2 штатные единицы на комбинированную группу 

компенсирующей направленности) 

В коррекционной работе также участвуют: 

 инструктор по физической культуре (1 штатная единица),  

 музыкальный руководитель  

В целях эффективной реализации АОП ДО для детей с ТНР в ДОУ 

созданы условия для профессионального развития педагогических 

кадров. Один раз в 3 года педагоги проходят курсы повышения 

квалификации по инклюзивному образованию. Педагоги, работающие в 

комбинированных группах компенсирующей 

направленности, участвуют в конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня (в т.ч. дистанционных). Ежегодно участвуют в 

распространении и обобщении опыта работы как внутри ДОУ, так и на 

уровне Гатчинского муниципального района. 
 

Заключение 
 

Таким образом, данная программа позволяет построить систему 

коррекционно-развивающей работы в младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе группах комбинированной направленности 

на основе полного взаимодействия и преемственности работы всех 

специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. Помимо 

задач развивающего обучения и всестороннего развития, основной 

задачей программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и навыками речевого 

общения. 

 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Адаптированная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 

комбинированного вида» (далее «Программа») предназначена для специалистов, 

которые работают с детьми от 5-ти до 7-ми лет, имеющими тяжелые нарушения 

речи (ТНР).  

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность, работу по 

коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников в 

группах общеразвивающей направленности ДОУ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей. 
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«Программа» содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей, от 5-7 лет. 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), 

представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию. 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. 

«Программа» включает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа составлена с учетом: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. N 273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373); 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодёжи», утверждены Постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28. 

- Устава Учреждения, утвержденного Постановлением администрации 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 17. 09. 2015г.89 
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Используемые примерные программы: 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

составлена в соответствии с: 

1. Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 года, протокол № 6/17. (основная часть) 

      2.  «Примерной адаптированной основной образовательной программой для 

детей с тяжелыми нарушениями речи» Н.В.  Нищевой;  

     3.   Программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.      

  В части, формируемой участниками образовательных отношений, учитывались 

приоритетные направления и региональный компонент. При планировании и 

организации образовательного процесса используются парциальные программы:  

 Программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста 

«Ритмическая мозаика»» А.И.Бурениной;  

 Программа художественно-эстетического развития детей 2 – 7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей развития детей с ТНР 

       Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида» осуществляется в группах общеразвивающей, 

комбинированной направленности, а также  

в группах компенсирующей направленности. Разделение детей на возрастные 

группы осуществляется в соответствии с закономерностями психического 

развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации 

Программы с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики и 

индивидуальные особенности. Обучение проходит в очной форме. В организации 

функционирует 2 возрастные группы для детей дошкольного возраста с ТНР.  

       Режим   работы   Учреждения: 5-дневная   рабочая   неделя.   В   субботу, 

воскресенье и праздничные дни образовательная организация не работает.    

Продолжительность пребывания детей в МБДОУ с 8.00 до 18.00.  
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       Реализация программы осуществляется в очной форме обучения. 

Организация образовательного процесса в очной форме обучения 

регламентируется программой, и расписанием непрерывной образовательной 

деятельности. Срок реализации программы – 2 года. Обучение проходит на 

русском языке. 

Цель реализации «Программы» ― построение системы коррекционно-

развивающей работы с детьми с ТНР, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 

родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития: физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств дошкольников, формирование у детей 

способности к усвоению элементарных языковых закономерностей. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Программа направлена на расширение возможности понимания речи и 

расширение представлений об окружающей действительности, коррекцию 

недостатков речевого развития, профилактику вторичных нарушений, развитие 

творческих и коммуникативных способностей детей в различных видах 

деятельности, овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, что сформирует подготовку к дальнейшему обучению.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического состава и семей 

воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.  

Задачи реализации программы: 
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1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия и оказания своевременной комплексной 

коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом индивидуальных особенностей их развития;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, ограниченных возможностей здоровья;   

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;   

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества;   

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;   

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;   

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья, коррекции нарушений в развитии 

детей;   

8. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования   

9. Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую подготовку к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования: 

1.Формирование лексико-грамматических средств языка: 

уточнять и расширять объем пассивного словаря импрессивной речи; 

уточнять и расширять объем номинативного, предикативного и адъективного 

словаря экспрессивной речи; 
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уточнять понимание обобщающих значений слов и формировать 

обобщающие понятия; 

совершенствовать навыки употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

2.Развитие фонематической системы речи: 

развивать фонематический слух и внимание; 

вырабатывать и совершенствовать навыки произношения и дифференциации 

звуков; 

формировать слоговую структуру слова. 

3.Развитие фонетической стороны языка: 

формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный 

ротовой выдох; 

развивать силу, динамику и модуляцию голоса; 

активизировать движения артикуляторного аппарата; 

воспитывать умеренный темп речи; 

развивать интонационную выразительность и ритмичность речи. 

4.Развитие связной речи и речевого общения. 

5.Развитие общей и мелкой моторики. 

6.Развитие психических функций. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую подготовку к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей образовательную программу или адаптированную образовательную 

программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных 

целей дошкольного образования. 

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. Целевой раздел описывает цели и задачи 

программы, педагогические принципы построения программы, описывает формы 

взаимодействия участников образовательного процесса, характеристики 

особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР), а также планируемые 

результаты освоения Программы. Содержательный раздел представляет общее 

содержание Программы, которое описывает образовательную деятельность в 

соответствии с направлениями развития, а также коррекционную работу, 

описание вариативных форм, способов и методов реализации Программы. 

Организационный раздел содержит описание материально – технического 

обеспечения Программы, обеспечения методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает распорядок дня, а также особенности 

организации, развивающей предметно – пространственной среды. 
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Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

— это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 

речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. Общее недоразвитие речи рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при 

котором у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом 

отмечается позднее начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, 

дефект произношения и фонемообразования. Эти проявления в совокупности 

указывают на системное нарушение всех компонентов речевой деятельности 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

 

Характеристика уровней речевого развития 

Первый уровне речевого развития. Речевые средства ребенка 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 
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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.  

Второй уровень речевого развития. При переходе ко второму уровню 

речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный 

запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми 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 детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).   

Третий уровень речевого развития. Третий уровень речевого развития 

характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 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. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 
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Четвертый уровень речевого развития. Характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-й] и др. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 

и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и 

семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские 

собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, 

создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ.  

Родителей детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие 

специалисты пытаются привлечь к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах. 
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Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы, как можно скорее ликвидировать отставание детей в 

речевом, и в общем развитии. 

Родители могут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

провести пальчиковую гимнастику, прочитать стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. 

Совместная деятельность позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим 

взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в 

него уверенность в собственных силах и возможностях, что способствует 

преодолению отставания в речевом развитии.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 

умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми.  

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных 

ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. На эти особенности организации домашних занятий с детьми 

каждой возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют».  

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.  
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