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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная  записка  
Адаптированная  основная образовательная  программа -далее  (АООП)  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  - далее (ОВЗ) разработана  в соответствии: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.   № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 28.09.2020№ 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 28.01.2021№ 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 No ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей» 

  Распоряжение Министерства просвещения РФ от 06.08.2020 №З-75 «Об утверждении 

примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 г. № 236 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования)»  

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 196». 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  

(далее –АООП, программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». Содержание программы соответствует ФГОС ДО, 

парциальным программам, целям и задачам образовательной программы учреждения. 

В частности: 

-Программе воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной,  

–Программе логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной,  

-Программе логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей 

Т.Б.Филичевой, Т.В. Тумановой, 

- Примерной  адаптированной основной образовательной программе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет., Н.В. Нищевой 

–Примерной программе коррекционно – развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи., Н.В. Нищевой. 

Данные программы рассчитаны на работу в условиях групп комбинированной и 

компенсирующей направленности. Этим и обусловлена значимость написания 

адаптированной образовательной программы, применение которой поможет детям с 

нарушениями речи осваивать основную образовательную программу; позволит 
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своевременно, то есть ещё до поступления в школу, помочь детям в преодолении 

всех трудностей, которые являются причиной возникновения школьной дезадаптации в 

условиях конкретного образовательного учреждения. 

Ребенок с ОВЗ, (как и все остальные дети) в своем развитии направлен на освоение 

социального опыта, социализацию, включение в жизнь общества. Однако путь, который 

он должен пройти для этого, значительно отличается от общепринятого: физические и 

психические недостатки меняют, отягощают процесс развития, причем каждое нарушение 

по-своему изменяет развитие растущего человека.  Важнейшими задачами, поэтому 

являются предупреждение возникновения вторичных отклонений в развитии, их  

коррекция и компенсация средствами образования.  

 

1.2.  Цели и задачи реализации АООП 

Цель: создание условий для гармоничной и личностно-актуальной социализации ребенка-

дошкольника  с ОВЗ в изменяющемся мире, путем  

перевода   на новый уровень социального функционирования,  позволяющий расширить 

круг  взаимоотношений  с социумом. 

Основные задачи:   

1.  Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей.  

2.  Обеспечить коррекцию нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказать 

им квалифицированную помощь в освоении основных образовательных областей 

Программы: физическое развитие, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое развитие.  

3.  Развивать у  детей  с ОВЗ   навыки коммуникации для обеспечения оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

4.  Формировать правильное  произношение (воспитание артикуляционных  

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия), 

развивать навыков связной речи.  

6.  Обеспечить возможность  осуществления детьми  содержательной  

деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного  

психологического развития. Проведение коррекции (исправление и ослабление) 

негативных тенденций развития.  

7. Развивать все виды детской  деятельности  (игровую, коммуникативную, трудовую, 

познавательно-исследовательскую, продуктивную, музыкально-художественную, чтение).  

8.Организовать мероприятия по профилактике вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении на начальном этапе. 

9.Налаживать тесное взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного их 

развития.  

10.Обеспечить консультативной и методической помощью родителей (законным 

представителям).  

 Основные задачи логопедической службы: 

• коррекция нарушений устной речи детей:  

•формирование правильного произношения, усвоение лексических и  

грамматических средств языка, развитие навыков связной речи;  

• своевременное предупреждение нарушений чтения и письма;  

• активизация познавательной деятельности детей;  

• коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития;  

•пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных  

представителей).  

•осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной  

интеграции воспитанников с особыми образовательными потребностями в  
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среду нормально развивающихся сверстников путем создания условий для  

разнообразного общения детей в дошкольном образовательном учреждении; 

•обучение родителей (законных представителей) педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам 

воспитания и обучения, оказание им психологической поддержки. 

Основные задачи логопедического сопровождения детей с общим недоразвитием речи: 

•Определение особых образовательных потребностей детей с  

ограниченными возможностями здоровья. 

•Разработка и реализация плана логопедической коррекционной  

работы с детьми, имеющими ОНР по следующим направлениям 

•Формирование и практическое усвоение лексико-грамматических  

средств языка; 

•Формирование правильного произношения (формирование артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова и  

фонематического восприятия); 

•Развитие навыков связной речи; 

•Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

•Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени  

их речевой готовности к школьному обучению. 

•Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР  

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их  

интеграции в образовательном учреждении. 

•Осуществление индивидуально ориентированной психолого- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями  

здоровья с учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в  

соответствии рекомендациями ТПМПК). 

•Оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) детей с ОВЗ по социальным,  

правовым и другим вопросам. 

 

1.3.  Принципы и подходы к реализации АООП 

 Значимыми являются следующие принципы:   

 принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной работы с 

другими разделами Основной образовательной программы муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 196» (дошкольное отделение); 

 принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс 

психофизических нарушений; принцип постепенного усложнения заданий и учебного 

материала с учетом «зоны ближайшего развития»;  

принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию специалиста,  

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка;  

принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка;  

принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям (законным  

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению;  
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принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для  

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

психическом развитии;  

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Основными методологическими подходами к формированию Программы являются: 

-  формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе и учебных 

навыков) ребенком с ОВЗ как одна из ведущих задач обучения, иначе говоря — ключ к 

развитию ребенка и раскрытию его потенциальных возможностей и способностей;   

-  учет генетических закономерностей психического развития ребенка, характерных для 

становления ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом 

возрастном периоде;   

-  деятельностный подход в организации целостной системы коррекционно-

педагогического воздействия;   

- единство мониторинга и коррекции отклонений в развитии;   

-развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего развития;   

-реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы;   

-  стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование для их 

развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 

поведения;   

-  определение базовых достижений  ребенка-дошкольника  с ОВЗ  в каждом возрастном 

периоде в целях планирования и осуществления коррекционно-развивающего 

воздействия, направленного на раскрытие его потенциальных возможностей.   

 

1.4.  Значимые характеристики и характеристики особенностей развития 

дошкольников  
Значимые характеристики определяются на начало реализации АООП и включают в себя 

следующие показатели:  возрастной и количественный состав детей.  

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста с 

ОВЗ, родители (законные представители), педагоги.  

  

Возрастная  

категория  

Направленность групп   Количество 

групп 

Количество 

детей  

От 4 до 5 лет   Группа для детей с ОВЗ   1 12 

От 5 до 6 лет   Группа для детей с ОВЗ   1 12 

От 6 до 8 лет   Группа для детей с ОВЗ   1 12 

                       Всего 3 группы –   36 детей  

1.4.1. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь.  

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее 

развития на последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации воспитательно-образовательного 

процесса в условиях дошкольного образовательного учреждения. 
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Возрастные особенности детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного 

возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

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

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Продолжает развиваться воображение. Формируются 

такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится вне ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности 

в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся 

разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: жизненные впечатления детей, 

воображаемые ситуации, иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности.Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае 

ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом 

случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по 
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возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о 

том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

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

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов 

и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

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

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые 
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действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупательшофер и т. п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует появления новой роли, 

то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

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

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

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

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления 

их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 
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У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер общений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.4.2. Характеристики особенностей развития детей с ОВЗ. 

Группа  дошкольников с  ограниченными возможностями здоровья чрезвычайно 

неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в нее входят дети с различными 

нарушениями:  

• речи;  

• задержкой психического развития (ЗПР);  

•множественными нарушениями развития (сложная структура дефекта).  

Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ  чрезвычайно велик  –  от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до детей с необратимым тяжелым поражением центральной нервной системы. 

От ребенка, способного при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до детей, нуждающихся в адаптированной к их возможностям 

индивидуальной образовательной программе. При этом столь выраженный диапазон 

различий в развитии наблюдается не только по группе детей с ОВЗ в целом, но и внутри 

каждой входящей в нее категории детей.  

Особенности воспитанников групп комбинированной направленности 

У воспитанников групп комбинированной направленности встречаются виды речевых 

нарушений: 

Общее недоразвитие речи (ОНР)  характеризуется нарушением формирования у 

детей всех компонентов речевой системы: фонетической, фонематической и лексико-

грамматической.   

Выделяют три уровня речевого развития при ОНР (Р. Е.Левина). Каждый из 

уровней может быть диагностирован у детей любого возраста.   

  Первый уровень  —  самый низкий. Дети не владеют бщеупотребительными 

средствами общения. В своей речи дети используют лепетные слова и звукоподражания 

(«бо-бо», «ав-ав»), а также небольшое число существительных и глаголов, которые 

существенно искажены в звуковом отношении  («кука»  —  кукла,  «ават»  —  кровать).  

Одним и тем же лепетным словом или звукосочетанием ребенок может обозначать 

несколько разных понятий, заменять им названия действий и названия предметов («би-би» 

— машина, самолет, поезд, ехать, лететь). 

  Высказывания детей могут сопровождаться активными жестами и мимикой. В 

речи преобладают предложения из одного-двух слов. Грамматические связи в этих 

предложениях отсутствуют. Речь детей может быть понятна только в конкретной 

ситуации общения с близкими людьми. Понимание  речи детьми в определенной мере 

ограничено. Звуковая сторона речи резко нарушена. Количество дефектных звуков 

превосходит число правильно произносимых. Правильно произносимые звуки нестойки и 

в речи могут искажаться и заменяться. В большей степени нарушается произношение 



12 

 

согласных звуков, гласные могут оставаться относительно сохранными. Фонематическое 

восприятие нарушено грубо. Дети могут путать сходные по звучанию, но разные по 

значению слова  (молоко —молоток, мишка —миска).  до трех лет эти дети практически 

являются  без речевыми. Спонтанное развитие полноценной речи у них невозможно.  

Преодоление речевого недоразвития требует систематической работы с логопедом. 

Дети с первым уровнем речевого развития должны обучаться в специальном дошкольном 

учреждении. Компенсация речевого дефекта ограничена, поэтому такие дети в 

дальнейшем нуждаются в длительном обучении в специальных школах для детей  с 

тяжелыми нарушениями речи.   

Второй уровень — у детей имеются начатки общеупотребительной речи. 

Понимание обиходной речи  достаточно развито. Дети  более активно общаются при 

помощи речи.  

Наряду с жестами, звуковыми комплексами и лепетными словами они используют 

общеупотребительные слова, которые обозначают предметы, действия и признаки, хотя 

их активный словарь резко ограничен. Дети пользуются простыми предложениями из 

двух-трех слов с начатками грамматического конструирования. В то же время отмечаются 

грубые ошибки в использовании грамматических форм («игаюкука» — играю с куклой).  

Звукопроизношение значительно нарушено. Это проявляется в заменах, 

искажениях и пропусках целого ряда согласных звуков. Нарушена слоговая структура 

слова. Как правило, дети сокращают количество звуков и слогов, отмечаются их 

перестановки («тевики» — снеговики, «виметь» — медведь). При обследовании 

отмечается нарушение фонематического восприятия.   

Дети со вторым уровнем речевого развития нуждаются в специальном 

логопедическом воздействии длительное время, как в дошкольном, так и школьном 

возрасте. Компенсация речевого дефекта ограничена,  овладение письмом и чтением у 

этих детей затруднено.   

Третий уровень — дети пользуются развернутой фразовой речью, не затрудняются 

в назывании предметов, действий, признаков предметов, хорошо знакомых им в 

обыденной жизни. Они могут рассказать о своей семье, составить короткий рассказ по 

картинке. В то же время у них имеются недостатки всех сторон речевой системы как 

лексико-грамматической, так и фонетико-фонематической. Для их речи характерно 

неточное употребление слов. В свободных высказываниях дети мало используют 

прилагательных и наречий, не употребляют обобщающие слова и слова с переносным 

значением, с трудом образуют новые слова с помощью приставок и суффиксов, ошибочно 

используют союзы и предлоги, допускают ошибки в согласовании существительного с 

прилагательным в роде, числе и падеже.   

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические 

отклонения в состоянии центральной нервной системы.  Наличие органического 

поражения мозга обусловливает то, что эти дети плохо переносят жару, духоту, езду в 

транспорте, долгое качание на качелях, нередко они жалуются на головные боли, тошноту 

и головокружения. У многих из них выявляются различные двигательные нарушения: 

нарушения равновесия, координации движений, недифференцированность движений 

пальцев рук и артикуляционных движений (т. е. несформированность общего и орального 

праксиса).   

 Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т. е. 

быстро устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, 

двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, 

болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. 

Нередко возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, 

беспокойства. Значительно  реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. Эти 
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дети довольно быстро утомляются, причем это утомление накапливается в течение дня к 

вечеру, а также к концу недели. Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на 

его самочувствии. Это может проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, 

вялости либо, напротив, повышенной двигательной активности. Таким детям  трудно 

сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание.  Как правило, у 

таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий 

уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей функции 

речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, нарушение познавательной 

деятельности, низкая умственная работоспособность.   

У детей  со сложной структурой дефекта  отмечается недостаточная 

сформированность произвольного внимания, дефицитарность основных свойств    

внимания: концентрации, объема, распределения. Память характеризуется особенностями, 

которые находятся в определенной зависимости от нарушений внимания и восприятия.  

Отмечается низкий уровень сформированности всех основных мыслительных 

операций: анализа, обобщения, абстракции, переноса. Дефекты речи у детей со сложной 

структурой дефекта отчетливо проявляются на фоне недостаточной сформированности 

познавательной деятельности.  

Кроме того, характерными свойствами детей этой группы детей является крайняя 

медлительность, инертность, трудность переключения с одного задания на другое, 

вялость, безынициативность, неумение использовать оказываемую им помощь.  

Затруднения  при решении любых задач, направленных на выявление особенностей 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

-у дошкольников с первым уровнем речевого развития при ОНР активный словарь 

находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значение слов неустойчивы и 

недифференцированные.  

Звукокомплексы непонятны окружающим часто сопровождаются жестами. Лепетная речь 

представляет собой набор речевых элементов, сходных и непохожими со словами. В речи 

могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 

сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в нечетких значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Небольшой 

словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации  

ограниченно. Фразовая речь у обучаемых с первым уровнем речевого развития почти 

отсутствует, лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение.  

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова не сформированы.  

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограниченны. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. Звуковой 

анализ детям с ТНР недоступен, они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

-у дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный словарный 

запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. Пассивный словарный запас 

тоже снижен и не соответствует возрастной норме. Понимание обращенной речи 

затруднено. В самостоятельных высказываниях у детей есть простые нераспространенные 

предложения. При  

этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций. Типичны 

грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 
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-у дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной речи 

представлены простые распространенные предложения. Речь характеризуется элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В активном 

словаре представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются 

первые навыки слово 

образования. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Понимание речи приближается к норме. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) речи –нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Главным определяющим признаком ФФН речи является незавершенность формирования 

процессов произношения и восприятия фонем, близких по акустико-артикуляционными 

характеристикам. 

При фонематическом недоразвитии нередко наблюдается недостаточная внятность речи и 

скованность артикуляции. Причиной незаконченности процесса формирования звуков 

следует считать некоторую двигательную недостаточность артикуляционного аппарата. 

Затруднения же произносительного характера затормозили нормальное развитие 

фонематического восприятия, нарушается нормальное слухопроизносительное 

взаимодействие. 

Физиологический слух и интеллект у детей с ФФН сохранны. Структура дефекта при 

ФФН характеризуется: несформированностью звуковой стороны  

речи; нарушением дифференциации звуков, сходных по артикуляторным и акустическим 

признакам; нарушением слоговой структуры слова; нерезко 

выраженным лексико-грамматическими нарушениями. 

Главные проявления, которые характеризуют ФФН:  

1. Замена детьми некоторых звуков, более лёгкими по артикуляции. Например, звуки [л] и 

[р] заменяются звуками [j] и [л’]. Есть и такие дети, которые меняют все свистящие и 

шипящие звуки на более простые по артикуляции, так называемые «взрывные» звуки–[т], 

[т’], [д], [д’].  

Слово «сапоги» превращается в «тапоги», «шапка» изменяется на слово «тапка» и т.д. 

2. Дети затрудняются дифференцированно произносить пары или группы звуков.  

Происходит замена одним звуков ещё двух или трёх звуков. Например, звук [т’] вполне 

может послужить заменой трём звукам: [с], [ч], [ш] (тирень, тяйник, тярик вместо сирень, 

чайник, шарик). 

3. Дети смешивают звуки, то есть неустойчиво используют ряд звуков в произношении 

различных слов. В некоторых словах ребёнок может правильно употреблять звуки, а в 

других менять их на слова близкие по артикуляции. Например, правильно произносимые 

звуки [л], [р] и [с] в изолированном виде, в словах и фразах произносятся дефектно: 

«Столял стлогает дошку» вместо «Столяр строгает доску».  

4. Искажённое произношение детьми некоторых звуков. Дети могут дефектно 

произносить от двух до четырёх звуков или иметь грамматически правильную речь, но на 

слух не видеть различий между множеством звуков, относящихся к разным группам. 

Сильное недоразвитие фонематических процессов может хорошо маскироваться под 

относительно правильным  

звукопроизношением.  

Наряду с нарушенным звукопроизношением у детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи наблюдаются ошибки в слоговой структуре слова и 

звуконаполняемости. 
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Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по отношению 

к детям с минимальными органическими повреждениями или функциональной 

недостаточностью центральной нервной системы, а также длительно находящимся в 

условиях социальной депривации. Для них характерны незрелость эмоционально-волевой 

сферы и недоразвитие познавательной деятельности, имеющей свои качественные 

особенности, компенсирующиеся под воздействием временных, лечебных и 

педагогических факторов.   

Психолого-педагогическую классификацию, предполагающую  деление детей на 

какие-либо группы, построить трудно в связи с тем, что категория детей с ЗПР по степени 

выраженности отставания в развитии и индивидуальным проявлениям в психолого- 

педагогическом плане очень неоднородна. Общим для всех является  отставание в 

психическом развитии во всех сферах психической деятельности к началу школьного 

возраста. Это выражается в замедленной по сравнению с нормой скорости приема и 

переработки сенсорной информации, недостаточной сформированности умственных 

операций и действий, низкой познавательной активности и слабости познавательных 

интересов, ограниченности, отрывочности знаний и представлений об окружающем.   

Дети отстают в речевом развитии (недостатки произношения, аграмматизм, 

ограниченность словаря).  Недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы 

проявляются в эмоциональной неустойчивости и возбудимости, несформированности 

произвольной регуляции поведения, слабости учебной мотивации и преобладании 

игровой. Характерны недостатки моторики, в особенности мелкой, затруднения в 

координации движений, проявления гиперактивности. Существенным особенностями 

детей с ЗПР являются неравномерность, мозаичность проявлений недостаточности 

развития,  импульсивность действий, низкая продуктивность деятельности.  

Отмечаются недостатки в мотивационно-целевой основе организации 

деятельности, несформированность способов самоконтроля, планирования. Особенности 

проявляются в ведущей игровой деятельности и характеризуются у старших 

дошкольников несовершенством мотивационно-потребностного компонента, знаково-

символической функции и трудностями в оперировании образами-представлениями. 

Выражено недоразвитие коммуникативной сферы и представлений о себе и окружающих. 

О моральных нормах представления нечеткие.  

  Характерной особенностью дефекта при  умственной отсталости  (нарушение 

интеллекта)  является нарушение высших психических функций  —  отражения и 

регуляции поведения и деятельности. Это выражается в нарушении познавательных 

процессов (ощущений, восприятия, памяти, мышления, воображения, речи, внимания); 

страдают эмоционально-волевая сфера, моторика, личность в целом.   

  Дети отстают в развитии от нормально развивающихся сверстников. Они, как 

правило, позже начинают ходить, говорить, в более поздние сроки овладевают навыками 

самообслуживания. Эти дети неловки, физически слабы, часто болеют. Они мало 

интересуются окружающим: не исследуют предметы, не стремятся узнать о них у 

взрослых, равнодушны к процессам и явлениям, происходящим в природе и социальной 

жизни. К концу дошкольного возраста их активный словарь беден. Фразы односложны.  

Дети не могут передать элементарное связное содержание. Пассивный словарь 

также значительно меньше по объему, чем в норме. Они не понимают конструкций с 

отрицанием, инструкций, состоящих из двух-трех слов, даже в школьном возрасте им 

трудно поддерживать беседу, так  как они не всегда достаточно хорошо  понимают 

вопросы собеседника.   

Без коррекционного обучения к концу дошкольного возраста у этих детей 

формируется только предметная деятельность. Игровая деятельность не становится 

ведущей. В младшем дошкольном возрасте у них преобладают бесцельные действия с 
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игрушками (несет кубик в рот, бросает куклу), к старшему дошкольному возрасту 

появляются предметно-игровые действия (укачивание куклы, катание машины), 

процессуальная игра  —  многократное повторение одних и тех же действий. Игровые 

действия не сопровождаются эмоциональными реакциями и  речью. Сюжетно-ролевая 

игра самостоятельно, без специального коррекционного обучения не формируется.   

  Общение ребенка с нормально развивающимися сверстниками затруднено: его не 

принимают в игру, так как он не умеет играть. Он становится отверженным в среде 

сверстников и вынужден играть с более младшими детьми.   

Такой ребенок в условиях обычного детского сада испытывает стойкие трудности в 

усвоении программного материала  по формированию элементарных математических 

представлений, развитию речи, ознакомлению  с окружающим, конструированию. Если 

ребенок не получил в детском саду специальной педагогической помощи, он оказывается 

не готовым к школьному обучению.   

   Несмотря на трудности формирования представлений и усвоения знаний и 

навыков, задержку в развитии разных видов деятельности, дети с незначительной 

умственной отсталостью все же имеют возможности для развития. У них в основном 

сохранно конкретное мышление, они способны ориентироваться в практических 

ситуациях, ориентированы на взрослого, у большинства из  них эмоционально-волевая 

сфера более сохранна, чем познавательная, они охотно включаются в трудовую 

деятельность.    

 

1.5.Планируемые результаты и целевые ориентиры освоения АООП  

Психолого-педагогическое сопровождение в образовательном учреждении   представляет 

собой деятельность, направленную на создание условий для коррекции нарушений 

психофизического и социального развития дошкольников, способствующих успешному 

развитию каждого ребёнка, необходимых для успешной интеграции в 

общеобразовательную школу и общество сверстников. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей включает три взаимосвязанных 

компонента: 

изучение личности детей; 

создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения; 

непосредственную коррекционно-педагогическую помощь детям. 

Содержание коррекционной работы в образовательном учреждении  определяется 

системой коррекционных мероприятий, обеспечивающих целостный, комплексный, 

дифференцированный, регулируемый процесс управления всем ходом психофизического 

развития на основе стимуляции потенциальных возможностей детей. В содержание 

работы включается тот фактический материал, который должны усвоить дети, и на базе 

которого они смогут адекватно войти в общеобразовательный процесс. Элементы 

содержания коррекционной работы направлены на формирование социально-адаптивных 

знаний, получаемых детьми в результате непосредственного контакта с предметами и 

явлениями реального мира.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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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 и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

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. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

Основная цель  –  овладение навыками  коммуникации и обеспечение  

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. В результате освоения этой 

образовательной области нами планируется максимально возможное:  

-  формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе;  

-  формирование навыков самообслуживания;  

-  формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  

-  формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении;  

-  развитие способности к социальным формам подражания, идентификации,  

сравнению, предпочтению.  

Образовательная область «Познавательное развитие».  

Основная цель  –  формирование познавательных процессов и способов  

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных процессов. Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ОВЗ обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, 

внимания, памяти. В результате освоения этой образовательной области нами планируется  

максимально возможное:  

-  формирование и совершенствование перцептивных действий;  

-  ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

-  развитие внимания, памяти;  

-  развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

Образовательная область «Речевое развитие». 

 Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. В результате освоения этой 

образовательной области нами планируется максимально возможное:  

-  формирование структурных компонентов системы языка  –  фонетического,  

лексического, грамматического;  

-  формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции  – развитие 

связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога;  

-  формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  
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Основная цель  –  формирование у детей эстетического отношения к миру,  

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности.  

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ:  

-  сенсорных способностей;  

-  чувства ритма, цвета, композиции;  

-  умения выражать в художественных образах свои творческие способности.  

Образовательная область «Физическое развитие».  

Основная цель  –  совершенствование  функций формирующегося организма,  

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. В результате освоения этой образовательной области нами планируется 

максимально возможное:  

-  формирование двигательных умений и навыков;  

-  формирование физических качеств и способностей, направленных на  

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма;  

-  формирование пространственных и временных представлений;  

-  развитие речи посредством движения;  

-  управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых  качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет;  

-  формирование в процессе двигательной деятельности различных видов  

познавательной деятельности.  

 

1.5.1. Система оценки результатов освоения АООП  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

обеспечивает комплексный подход к оценке  результатов освоения Программы, позволяет 

осуществлять оценку динамики достижений детей и включает описание объекта, форму, 

периодичности и содержания мониторинга. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед с ним, экспертных оценок, 

критериально-ориентированных методик нетестового типа, тестирования и др. Низко 

формализованные методы мониторинга (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) 

сочетаются с высоко формализованными методами (тестами, пробами и др.) и 

обеспечивают объективность и точность получаемых данных. 

Периодичность мониторинга (два раза в год: по 2 недели в сентябре и апреле) 

обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, не приводит к 

переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. 

Содержание мониторинга тесно связано с содержанием Программы. 

Основным методом мониторинга в образовательном учреждении   является 

наблюдение за детьми в процессе разных видов детской деятельности. Результаты 

наблюдений педагоги получают в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, в процессе непрерывной образовательной деятельности с детьми. 

В течение 2-х недель (1-15 сентября; 15-30 апреля) воспитатели и специалисты 

(музыкальный руководитель, воспитатель по физической культуре, учитель -логопед) 

наблюдают за детьми (организуют включенные и невключенные наблюдения), беседуют с 

ними, анализируют продукты детской деятельности, ведут промежуточные записи. 

Предварительно составляется план организации наблюдений: определяется объект, 

предмет, ситуации, время, способ наблюдений, метод обработки результатов. По 

окончании наблюдений происходит обработка и интерпретация полученной информации, 

заполняются индивидуальные карты наблюдений за детьми. Затем педагоги оформляют 
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протоколы мониторинга образовательного процесса (по образовательным областям и 

аналитическую справку. 

Мониторинг на основе диагностических методик (тестов, проб и др.) проводят 

такие специалисты ДО такие как: педагог –психолог и учитель –логопед, и только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического - логопедического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. Результаты обсуждаются с 

воспитателями групп и отражаются в картах наблюдений за детьми. 

 

1.6. Части АООП, формируемая участниками образовательных отношений:  

-у выпускника ДО развиты общая и специальная готовность к обучению школе; 

-у ребенка сформированы осознанное отношение к сохранению собственного здоровья, 

стремление к здоровому образу жизни, элементарные представления об организме 

человека, его функциях и возможностях, безопасности собственной жизнедеятельности;  

-у ребенка сформировано эмоционально–целостное эстетическое отношение к миру, 

развита потребность в общении с искусством; 

-у ребенка развиты эмоционально-чувственная сфера и его художественно– 

образное мышление как основа развития творческой личности; 

-ребенок знаком с историей и современностью родного города, страны, у него 

сформированы представления о различных сторонах жизни страны, города Новосибирска, 

природном многообразии и богатствах РФ, обычаях и традициях; 

-у ребенка развиты положительные личностные качества: доброта, гуманизм, 

ответственность, патриотизм; любовь и привязанность к своей семье, дому, родному 

краю, стране; трудолюбие и уважение к труду взрослых; стремление бережно относиться 

к природе и всему живому, к богатствам «малой» Родины и истории культурного 

наследия; 

-ребенок способен к удовлетворению своих образовательных потребностей с учетом 

собственных склонностей, способностей, интересов, одаренности и талантов. 

Результаты коррекционной работы у детей с нарушениями речи: 

-сформированы полноценные произносительные навыки; развиты навыки речевого 

дыхания; 

-развиты фонематическое восприятие, фонематические представления, доступные 

возрасту звуковой анализ и синтез; слоговая структура слов; 

-развиты лексический и грамматический строй речи; 

-развиты умения правильно составлять простое распространённое и сложное 

предложения, употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной 

речи;  

-развита связная речь; ребенок умеет пересказывать и составить рассказ; 

-развита общая, мелкая и артикуляционная моторика; 

-развита психологическая база речи. 

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. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 2.1. Образовательная деятельность, в соответствии  с образовательными  

областями. 

Образовательная деятельность с детьми  с ОВЗ ведется в соответствии  с  

образовательными областям и с учетом используемых в  ОУ программ  и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

     Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи психолого-педагогической работы по  максимально возможному  формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

Полное описание требований по формированию умений, навыков  и способностей 

дошкольников отражено  в Примерной  адаптированной основной образовательной 

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

лет., Н.В. Нищевой 

 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Направлена 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 и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Основная цель –

овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ 

в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

•формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

•формирование навыков самообслуживания; 

•формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

•адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 

ним; 

•формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

•формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 
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Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

-Формирование общепринятых норм поведения 

-Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 

-Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть 

справедливым. 

-Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

-Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу.  

- Формировать навык бережного отношения к вещам. 

-Формирование гендерных и гражданских чувств 

-Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

-Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. 

-Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. 

-Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

-Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении 

помещений. 

-Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностями. 

Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, 

названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский сад. 

-Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. Формировать 

представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей. 

-Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, День 

защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. 

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ориентироваться в 

пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать координацию 

движений. 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой сверстников. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, игры-

«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать умение 

объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с общим 

замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными действиями достигать 

результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы 

заместители. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. 

Театрализованные игры 

Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных 

представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах 

театра. Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений.  

Совместная трудовая деятельность 
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Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы. 

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. Совершенствовать 

навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить поддерживать порядок в 

групповом помещении, раздевалке, на участке. Учить выполнять обязанности дежурных 

по столовой и в центре природы. Учить помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое на занятиях оборудование. Формировать умение делать поделки для 

оформления группового помещения, игрушки и пособия для игр и занятий. Учить 

экономно использовать материалы, работать аккуратно, убирать сове рабочее место. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование предпосылок 

экологического сознания 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на 

занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в 

спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на 

игровых площадках. Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. Закрепить 

знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего адреса и 

телефона. Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки 

безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей 

с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный 

переход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная 

дорожка»).Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», 

«Милиция», пожарная машина).Совершенствовать навыки безопасного поведения в 

природе и культуры поведения в природе. Совершенствовать представления о безопасном 

взаимодействии с растениями и животными. Совершенствовать представления о 

простейших взаимосвязях в природе. Формировать умение одеваться по погоде. 

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 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 и театрализованной 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 
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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 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, социуме, природе. Формирование предпосылок 

экологического сознания 

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. Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 
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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 7лет) 
Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 

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 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 и театрализованной 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, социуме, в природе. Формирование основ 

экологического сознания 
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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. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Сенсорное развитие 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования предметов. 

Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние).Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе 

развития образной категоризации. Обеспечить успешное овладение рациональными 

приемами осязательного обследования предметов. Развивать слуховое восприятие в 

упражнениях на узнавание и различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного 

звучания нескольких игрушек или предметов заместителей. Развивать зрительное 

восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и маленьких предметов; 

предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. Осуществить переход от 

полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к мономодальному зрительному 

восприятию. Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, 

кубиками и пазлами. Развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов.  

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского 

сада, на участке. Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, 

их назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. Формировать представления о смене времен 

года, их очередности. Научить узнавать и различать времена года по существенным 

признакам сезона. Формировать представления о многообразии природных явлений, о 

сезонных изменениях в природе. Формировать представления о том, что растения —это 

живые существа. Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми 

и луговыми цветами. Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 

особенностям стволов. Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, 

местах их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них 

приготовить. Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их 

внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни. Формировать представления об аквариумных рыбках, их 

внешнем виде, образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными 

рыбками. Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Развитие математических представлений 
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Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. 

Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в пределах 

пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? Обучать сравнивать 

две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя способами: добавляя к 

меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей группы лишний предмет. 

Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, когда предметы 

в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая 

их в возрастающем и убывающем порядке. Формировать умение узнавать, различать и 

называть геометрические формы, соотносить формы предметов с геометрическими 

фигурами. Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Обучать 

различению контрастных и смежных частей суток, определению их последовательности. 

Формировать представления о смене времен года и их очередности.  

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. 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 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 
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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, 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 7лет) 

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 мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. Обобщить знания о 

членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение называть 
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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. 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. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в 

речиназвания 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 
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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 «Речевое развитие»: 

включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

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

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Задачи развития речи для детей с ТНР: 

•формирование структурных компонентов системы языка –фонетического, лексического, 

грамматического; 

•формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции –развитие 

связной речи, двух форм речевого общения –диалога и монолога; 

•формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.  

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Развитие словаря -Работать над накоплением пассивного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о 

предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. Учить 

понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. Расширять 

словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных 

местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие словои умение 

оперировать им.  

Формирование грамматического строя речи -Учить различать и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в единственном и множественном 

числе в именительном падеже. Формировать умение понимать вопросы косвенных 

падежей и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных 

конструкциях с простыми предлогами. Учить образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Формировать умение 

образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в 

настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. Учить различать и 

употреблять противоположные по значению названия действий и признаков. Обучать 

согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода. Формировать умение согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского рода. Формировать умение составлять 

предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

дополнять предложения недостающими словами. Обучать распространению простых 

предложений однородными подлежащими и сказуемыми.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи -Формировать правильное речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох. Формировать навык мягкого голосоведения. Воспитывать 
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правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). Развивать ритмичность и 

интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи - Уточнить произношение гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности. Активизировать 

движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова -Формировать умение различать на слух длинные и 

короткие слова. Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочки слогов со стечением согласных. Научить правильно передавать 

ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; 

односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 

наполнением со зрительной опорой. Сформировать понятие слог (часть слова)и умение 

оперировать этим понятием.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза -

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять из ряда 

звуков гласные звуки. Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 

выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. Научить выделять начальные 

ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с начальными ударными 

гласными. Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, 

слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду 

звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и 

прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).Научить подбирать слова с 

заданным звуком. Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звуки умение 

оперировать этими понятиями. 

Обучение элементам грамоты Сформировать понятие буквы и представление о том, чем 

звук отличается от буквы. Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными 

буквами Т, П, Н, М, К. Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания 

из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 

слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов.  

Развитие связной речи и навыков речевого общения - Развивать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание. Развивать реакцию на интонацию и мимику, 

соответствующую интонации. Работать над соблюдением единства и адекватности речи, 

мимики, пантомимики, жестов —выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении. Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. Развивать умение 

поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до 

конца. Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 

простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму 

или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. Формировать навыки 

пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с 

помощью взрослого и со зрительной опорой. 

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 
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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. Формирование и совершенствование 

грамматического 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 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-фонематической системы языка и 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 -Совершенствовать 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 
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использование в речи слов различной звукослоговой структуры. Сформировать навыки 

слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слоги 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. Совершенствовать навык анализа и 

синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание 

слова не расходится с его произношением).Формировать 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.  

Обучение элементам грамоты-Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук 

отличается от буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно 

и зеркально изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).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 7лет) 

Развитие словаря-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 
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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 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 и навыков языкового анализа и синтеза-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 []], [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 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 []], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать 
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навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. Обучение грамоте-

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение 

правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из 

палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение 

трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать навык осознанного чтения слов, 

предложений, небольших текстов. Закрепить знание уже известных детям правил 

правописания. Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-

ща с буквой А, чу-щу с буквой У).Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, 

читать изографы. 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. 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«Художественно-эстетическое развитие» 
Основная задача в работе с детьми с ТНР –Формирование у детей эстетического 

отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, 

так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ТНР 

сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности.  

Задачи образовательной области: 

•Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

•Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

•Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

•Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

•Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

•Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
Восприятие художественной литературы-Учить слушать сказки, рассказы, стихи, 

произведения малых фольклорных форм и с помощью педагога правильно понимать их 

содержание. Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, 

эмоционально реагировать на прочитанное. Совершенствовать навык рассматривания 

иллюстраций к литературным произведениям и умение соотносить их с текстом. Учить 

понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать простые 

вопросы. Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов 

со зрительной опорой и с помощью взрослого. 

Конструктивно-модельная деятельность-Совершенствовать конструктивный праксис в 

работе с разрезными картинками (2—4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, 

кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. Развивать 

конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими игрушками, 
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играми, в пальчиковой гимнастике. Формировать навыки сооружения построек по образцу 

и алгоритму из крупного и мелкого строительного материала с использованием деталей 

разных цветов. Совершенствовать умение различать и называть детали строительного 

конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, 

указанию. Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. Обучать 

конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая при 

этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 

Изобразительная деятельность 

Рисование-Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок, правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать 

изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур 

изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, 

создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, 

соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную 

формы. Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные 

композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о 

цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с 

декоративными композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить 

созданию узоров в стиле этих росписей. 

Аппликация-Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые 

формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать технику 

вырезывания силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз 

криволинейные разрезы. 

Лепка-Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, 

глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. 

Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, 

сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. 

Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Музыкальное развитие-Заложить основы гармоничного развития: способствовать 

развитию музыкально-сенсорных и творческих способностей. Воспитывать у детей 

желание заниматься различной музыкальной деятельностью. Развивать активное 

отношение к музыке на основе различных видов музыкальной деятельности, обогащать 

музыкальные впечатления и двигательный опыт. Развивать эмоциональную отзывчивость 

на музыку. Формировать начала музыкальной культуры. Слушание-Знакомить с 

многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать навыки культурного 

слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать 

его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. Совершенствовать умение 

различать громкую и тихую музыку, звучание детских музыкальных инструментов. 

Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и 

динамический слух, чувство ритма. Пение-Учить детей получать радость от занятия 

пением. Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, 

согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. 

Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. 

Песенное творчество-Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: 

«Как тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок).Музыкально-

ритмические движения-Формировать умение передавать характер музыки в движениях, 

отражать в движении развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в 

умеренном и быстром темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и 

трехчастной формой музыкального произведения. Учить освоению танцевальных 
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движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на 

пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга 

врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять 

различные плавные движения руками. Учить выполнять действия с предметами 

(флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, 

погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением. Учить детей 

инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх и спектаклях. 

Игра на детских музыкальных инструментах-Обучать детей правильным приемам игры на 

детских музыкальных инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, 

барабане, бубне, металлофоне). 

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-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 —вполоски и т. п.).Учить создавать 

изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур. 
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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, 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 7лет) 
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 
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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 сооружений 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 (железная 

дорога, городской перекресток и т. п.).Совершенствовать навыки работы с 

пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по схеме и 

инструкции. Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 

материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

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-

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства, и 
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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 (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, Д. Кабалевский).Пение-Совершенствовать сформированные ранее певческие 

навыки (навыки звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения 

песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. 

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно 

находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно 

придуманный текст. 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»:  
включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации  движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ТНР –

совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 

навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.В режиме 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении 

которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи.  

Основная задача –стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи: 

•формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

•изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

•развитие речи посредством движения; 
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•формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

•управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Физическая культура-Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его 

адаптационные способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного 

аппарата. Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать 

профилактике плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной 

активности. Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения 

движений. 

Основные движения-Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями 

рук и ног, ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким 

шагом, приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, 

врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием через различные предметы, 

между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по 

наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением 

заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом.  

Ритмическая гимнастика-Формировать умение выполнять упражнения под музыку. 

Способствовать развитию выразительности движений, умения передавать двигательный 

характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т. п.). 

Общеразвивающие упражнения-Совершенствовать умение выполнять движения для рук и 

плечевого пояса (поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить 

руки за спину, закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать 

кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища 

(поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на 

носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания, 

приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). При выполнении 

общеразвивающих упражнений использовать различные исходные положения (стоя, 

ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе —носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на 

коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные 

предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра; гимнастические 

палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки). Подвижные игры-Воспитывать 

интерес к активной двигательной активности, развивать самостоятельность, 

инициативность, пространственную ориентировку, творческие способности. Овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни-Сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье детей. Проводить закаливающие процедуры с 

использованием природных факторов. Формировать потребность в движении, привлекать 

детей к подвижным и спортивным играм. 

Проводить утреннюю гимнастику.-Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой 

и второй половинах дня. Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. Совершенствовать умение 

правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться столовым прибором. 

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, 

движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека. 

Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье. 
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Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося вреда 

природному окружению. 

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, координированность 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. 

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. Учить детей импровизировать под 

различные мелодии (марши, песни, танцы).Строевые упражнения-Совершенствовать 

умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько 

кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну 

по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 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.). 
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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, 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 7лет) 
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 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 (б = 2—3 

см) прямо и боком, по канату (б = 5—6 см) 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 
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опоре —кубе (Ь —30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) 

со страховкой педагога. 

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 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. Формирование основ 

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.  

 

2.2. Содержание АООП по разделу развитие речи детей средней,  старшей и 

подготовительной к школе групп  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Понимание речи  
Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются 

затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в 

различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических 

структур, отражающих причинно-следственные, временные, пространственные и другие 

связи и отношения. 

Фразовая речь 
Группу посещают дети пятого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи 2 уровень речевого развития), дошкольники со вторым уровнем 

речевого развития при ОНР характеризуются начатками общеупотребительной речи. Дети 

используют в общении простые по конструкции или искаженные фразы, владеют 

обиходным словарным запасом (преимущественно пассивным). В их речи 

дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. 

Иногда дети употребляют в речи местоимения, союзы, некоторые предлоги в их 

элементарных значениях. Дети могут отвечать на вопросы с помощью педагога 
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беседовать по картинке, рассказывать о семье. Дети пользуются предложениями только 

простой конструкции, состоящими из двух-трех, редко четырех слов. 

Словарный запас 
Лексический запас отстает от возрастной нормы. Это проявляется в незнании слов 

обозначающих различные части тела, названия диких животных и их детенышей, 

различных профессий, предметов мебели и т.д. 

Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не только 

предметного словаря, но и словаря действий, признаков. Они не знают многие цвета, 

формы и размера предметов и т.д.Нередко дети заменяют слова другими близкими по 

смыслу. Навыками словообразования не владеют. 

Грамматический строй речи 
Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций. 

Выраженные трудности испытывают дети при использовании предложных 

конструкций: часто предлоги опускаются, а существительные употребляются в 

именительном падеже. Союзы и частицы практически не употребляются. 

Звукопроизношение 
Фонетическая сторона речи отстает от возрастной нормы: у детей нарушено 

произношение согласных: заднеязычных, шипящих, соноров, свистящих, твердых и 

мягких, звонких и глухих. 

Слоговая структура слова 
Грубые ошибки отмечаются в воспроизведении слов разного слогового состава. 

При воспроизведении контура слов нарушается как слоговая структура, так и 

звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена и уподобление 

слогов, выпадение звуков в позиции стечения согласных. 

Фонематическое восприятие 
Обнаруживается недостаточность фонематического слуха, а в связи с этим – 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

В связной речи  
Развернутые смысловые высказывания детей с общим недоразвитием речи 

отличаются и отсутствием четкости, последовательности изложения, отрывочностью, 

акцентом на внешние, поверхностные впечатления, а не на причинно-следственные 

взаимоотношения действующих лиц. Труднее всего даются таким детям самостоятельные 

высказывания по памяти и все виды творческого рассказывания. Но и в воспроизведении 

текстов по образцу заметно отставание от нормы говорящих сверстников. Характерно, что 

отсутствие у детей чувства рифмы и ритма мешает заучиванию ими стихов. 

Для детей с ОНР наряду с указанными речевыми особенностями характерна и 

недостаточная сформированность процессов, тесно связанных с речевой деятельностью, а 

именно: 

-- нарушены внимание и память; 

-- нарушены пальцевая и артикуляционная моторика; 

-- недостаточно сформировано словесно-логическое мышление. 

Нарушение памяти и внимания проявляется у таких детей в следующем: они 

трудно восстанавливают порядок расположения даже четырех предметов после их 

перестановки, не замечают неточностей в рисунках-шутках; не всегда выделяют предметы 

или слова по заданному признаку. Например, это происходит в случаях, когда предложено 

показать на листке только круги; хлопнуть в ладоши, когда будет названа одежда и т.п. 

Еще труднее сосредоточивается и удерживается их внимание на чисто словесном 

материале вне наглядной ситуации. Поэтому такие дети не могут воспринимать в полном 

объеме пространные, неконкретные объяснении педагога, длинные инструкции, 

продолжительные оценки их деятельности. 
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Характерно, что нарушения памяти и внимания в большей степени затрагивают 

произвольную деятельность. Сосредоточение и запоминание на непроизвольном уровне 

происходит значительно лучше.  

Нарушение  артикуляционной моторики проявляется в ограниченности, 

неточности или слабости движений подвижных органов артикуляции – языка, мягкого 

неба, губ, нижней челюсти.  Естественно, что нарушение артикуляция  звуков приводит к 

их дефектному произношению, а часто и к общей невнятности, смазанности речи. 

У значительного большинства детей с ОНР пальцы малоподвижны, движения их 

отличаются неточностью или несогласованностью. Многие 5-летние дети держат ложку в 

кулаке, либо с трудом правильно берут кисточку и карандаш, иногда не могут застегнуть 

пуговицы, зашнуровать ботинки и т.п. 

Словесно-логическое мышление детей с ОНР ниже возрастной нормы. Такие 

дети испытывают затруднения при классификации предметов, обобщении явлений и 

признаков. Нередко их суждения и умозаключения бедны, отрывочны, логически не 

связаны друг с другом.  

Личностные особенности  
Отклонения от нормы у таких детей проявляются на занятиях, в игровой, бытовой 

и прочей деятельности. Так, на занятиях одни из них намного быстрее своих сверстников 

утомляются, отвлекаются, начинают вертеться, разговаривать, то есть перестают 

воспринимать учебный материал. Другие, напротив, сидят тихо, спокойно, но на вопросы 

не отвечают или отвечают невпопад, задания не воспринимают, а иногда не могут 

повторить ответ товарища 

В процессе общения между собой некоторые дети обнаруживают повышенную 

возбудимость (они слишком подвижны, трудно управляемы), а иные, наоборот – вялость, 

апатию (они не проявляют интереса к играм, чтению им книжек воспитателем). Среди 

таких детей часто встречаются ребята с навязчивым чувством страха, чересчур 

впечатлительные, склонные к проявлению негативизма (желанию делать все наоборот), 

излишней агрессивности либо ранимости, обидчивости.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Фразовая речь. 

Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в 

основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые 

предложения и строить сложные. 

Понимание речи. 

Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются 

затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в 

различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических 

структур, отражающих причинно-следственные, временные, пространственные и другие 

связи и отношения. 

Словарный запас. 

Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание 

существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно относительных), 

наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характерно неточное 

употребление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых предметов; 

страдает навык словообразования и словотворчества. 

Грамматический строй речи. 

Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает 

специфические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с именами 

существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами 
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существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных 

окончаниях. 

Звукопроизношение. 

Произносительные возможности детей улучшаются, но по-прежнему могут 

оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, 

ротацизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в 

разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми по 

артикуляции. 

Слоговая структура слова. 

Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и 

уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно страдает 

звуконаполняемость слов. 

Фонематическое восприятие. 

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; 

готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется. 

 

Особенности психоречевого развития детей с ФФНР: 

При ФФНР у детей имеет место расстройство произносительной стороны речи и 

особого фонематического слуха, способствующего различению и узнаванию фонем 

родного языка. Физиологический слух и интеллект у детей с ФФН сохранны. Структура 

дефекта при ФФН характеризуется несформированностью звуковой стороны речи, 

нарушением дифференциации звуков, сходных по артикуляторным и акустическим 

признакам, нарушением слоговой структуры слова, нерезко выраженным лексико-

грамматическими нарушениями. 

Нарушения звуковой стороны речи у детей с ФФН представлены фонематическими 

(смешением и заменами звуков) и фонетическими дефектами (искажением звуков) 

Наиболее часто отмечаются замены артикуляторно сложных звуков более простыми ([р] 

на [л], [ш] на [ф], [с] на [т] и пр.). Другим вариантом проявления ФФН может быть 

недифференцированное произношение звуков, когда один звук может служить 

заменителем целого ряда других звуков (например, [т´] вместо [с´], [ч], [ш]). Еще одним 

дефектом при ФФН может являться смешение звуков, их неустойчивое употребление в 

речи: в одних случаях нужный звук произносится правильно, в других – заменяется 

артикуляторно или акустически близкими звуками. В дальнейшем такие нарушения будут 

сопровождаться однотипными заменами букв на письме (артикуляторно-акустическая 

дисграфия). 

Фонематические нарушения часто сочетаются с фонетическими недостатками – 

искажением произношения одного или нескольких звуков (ротацизмом, сигматизмом, 

ламбдацизмом и др.). Общее количество дефектно произносимых звуков при ФФН может 

достигать 16-20. 

Прямым следствием нарушенного звукопроизношения у ребенка с ФФН является 

неспособность овладеть фонематическим анализом: выделить звуки на фоне слова, 

определить их количество и последовательность. Детям с ФФН с трудом дается 

произнесение слов со стечением согласных и многосложных слов. При проговаривании 

таких слов отмечаются пропуски слогов, их перестановки и замены, добавления лишнего 

звука внутри слога и т. д. Кроме перечисленных затруднений, при ФФН может отмечаться 

нечеткость артикуляции. 

Лексический запас и грамматический строй речи при ФФН обычно в пределах 

нормы, однако при специальном обследовании могут выявляться ошибки в 

словоизменении, согласовании частей речи, употреблении предлогов. 
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Наряду с нарушениями вербального характера, детям с ФФН свойственны 

определенные особенности протекания ВПФ: неустойчивость произвольного внимания, 

трудности переключения, сужение объема памяти (особенно на речевой материал), 

трудности в понимании абстрактных понятий, замедленное течение мыслительных 

процессов и т. д.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Обучение строится по состоянию устной речи, условно выделяют две неравные 

подгруппы. К первой подгруппе относится 70 – 80%, ко второй – 20 – 30% детей. 

Фразовая речь. 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно 

отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при этом 

доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном 

простыми предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; в 

распространении простых предложений затрудняются. 

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура 

сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; 

редко используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно 

строятся сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы, 

поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные, определительные придаточные 

предложения. 

2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более 

ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности 

речевых навыков, что обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами. 

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. 

Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели 

предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. 

Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова. 

Понимание речи. 

1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к 

норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать 

задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных 

падежей и адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные 

инструкции. Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, 

которые вносятся отдельными частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. 

Однако метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания недоступны. 

2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на 

предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, обусловленные 

употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают 

вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.). 

Словарный запас. 

1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения значительно 

возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи, 

но не всегда употребляют их точно. 

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные 

предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие 

понятия, недостаточно прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, 

даже простые, употребляются с ошибками. Лексический запас характеризуется 

стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети 

испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов, антонимов. 
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2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. 

Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, не только по 

количественным, но и по качественным показателям. 

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но 

не различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. 

Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко 

заменяют родовые понятия видовыми – словами (вместо деревья – елочки), 

словосочетаниями или предложениями (вместо грядка – огурчики тут растут). Задания на 

подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы 

недоступны. 

Грамматический строй речи. 

На втором году обучения у детей с недоразвитием речи остаются ошибки 

грамматического оформления речи. 

1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм склонения, 

трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм 

множественного числа с использованием непродуктивных окончаний. 

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные 

предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются 

ошибки – замена и смешение. 

2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с 

существительными; в употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных 

окончаниях. 

Звукопроизношение. 

1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной 

степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом воспроизведении 

слов: недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном свистящих, 

шипящих, аффрикат и соноров. 

2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут 

оставаться различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет 

автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены. 

Слоговая структура. 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее 

трудных или малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; 

сокращения при стечениях согласных в слове. 

2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой 

подгруппы ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за 

логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятельной 

речи, допуская сокращение количества слогов и ошибки при передаче 

звуконаполняемости слов – перестановки, замены звуков и слогов, сокращения при 

стечении согласных, уподобления. 

Фонематическое восприятие. 

1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду 

других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают 

навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов типа мак. 

2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают 

специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют 

два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; испытывают трудности в 
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овладении звуковым анализом прямого слога и односложных слов (опускают гласный 

звук). 

Связная речь. 

1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. 

Возникают затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные при 

составлении рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые предложения 

в самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, 

числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи логопеда 

могут составить несложный рассказ по картинке, рассказать об интересном событии, 

пересказать простой текст. 

2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо 

ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и 

изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между 

синтагмами и короткими фразами. Степень самостоятельности при свободных 

высказываниях низкая. Нередко рассказы детей носят фрагментарный характер, поэтому 

они периодически нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого. 

 

Консультативная работа с родителями детей с ОВЗ предполагает выбор стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения в условиях семейного воспитания и 

создание у родителей активной установки на психокоррекционную работу. 

Взаимодействие учителя - логопеда с родителями направлено на обеспечение 

непрерывного специального сопровождения детей и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения и развития. Форма и 

содержание работы с родителями определяется степенью их готовности к сотрудничеству.  

На начальном этапе это консультирование, которое проводится в несколько этапов:  

установление доверительных отношений с родителями, отрицающими возможность и 

необходимость сотрудничества;  

ознакомление родителей с результатами обследования;  

привлечение родителей к выполнению конкретных рекомендаций логопеда.  

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями является одним из важнейших аспектов 

его профессиональной деятельности. Успех логопедического воздействия во многом 

определяется тем, насколько четко организуется преемственность в работе логопеда и 

родителей, выполняют ли родители рекомендации специалиста, поддерживается ли 

речевой режим в семье и т.п.  

Коррекционная работа с родителями заключается в том, чтобы научить их поддерживать 

своего ребенка и помочь ему овладеть необходимыми знаниями, умениями и навыками.  

Удовлетворение потребностей родителей–одна из основных задач ОУ. Основными 

приоритетами социального заказа родителей наших воспитанников являются: 

-сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их полноценным питанием и 

лечебно-оздоровительными мероприятиями; 

-создание в группе благоприятной социально-развивающей среды; 

-применение в практике обучения и воспитания детей личностно-ориентированного 

подхода; 

-обеспечение детей знаниями, умениями и навыками, необходимыми для поступления в 

школу; 

-систематическое информирование родителей о результатах деятельности ОУ. 

Интеграция коррекционной работы учителя-логопеда с педагогами ОУ. 

Одним из залогов успешной коррекционной работы является комплексное 

взаимодействие всех специалистов ОУ: учителя -логопеда, воспитателей 
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специализированных групп, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре. Вместе с воспитателями и учителями -логопедами групп формируем единство 

программного материала –лексическая тема прослеживается на всех занятиях. Для 

повышения качества воспитательно-образовательного процесса с детьми в нашем ОУ 

разработана модель взаимодействия специалистов. 

Перспективно-тематическое планирование отражает совместную работу  

учителя-логопеда, воспитателей, инструктора по физической культуре и музыкального 

руководителя по разделам образовательной программы. 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Учитель-логопед: подгрупповые логопедические компоненты непрерывно 

образовательной деятельности, индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: индивидуальные, подгрупповые занятия по заданию учителя- 

логопеда с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов 

речи; экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Инструктор по физической культуре: игры и упражнения на развитие общей, мелкой 

моторики; упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков; игры на развитие 

пространственной ориентации. 

Музыкальный руководитель: совместные коррекционные занятия, с одной стороны –

устраняют нарушенные речевые функции, а с другой –развивают функциональные 

системы ребенка: дыхание, голосовую функцию, артикуляционный аппарат, произвольное 

внимание в целом, процессы запоминания и воспроизведения речевого и двигательного 

материала. 

Взаимодействие учителя-логопеда, инструктора по физической культуре и музыкального 

руководителя осуществляется по двум направлениям: 

коррекционно-развивающее; 

информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу учитель –логопед, инструктор по физической культуре и 

музыкальный руководитель должны учитывать: 

структуру речевого нарушения; 

осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

закреплять знания, умения и навыки приобретенные на логопедических занятиях; 

всесторонне развивать личность дошкольника. 

 

И учитель-логопед, инструктор по физической культуре и музыкальный руководитель 

предъявляют единые требования к проведению совместных занятий с детьми. 

Принципы построения совместных занятий: 

занятия строятся на основе общих положений коррекционно-педагогической работы с 

дошкольниками, имеющими отклонения в развитии. Занятия проводятся систематически 

т.к. только при этом условии у дошкольников  

формируются и закрепляются правильные двигательные динамические стереотипы. 

Принцип всестороннего воздействия 

Принцип доступности и индивидуального подхода. Содержание и дидактические приемы 

проведения совместных занятий подбираются и внедряются дифференцированно, 

сообразно возрасту детей, структуре и составу речевых нарушений. 

Принцип наглядности. 

Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и музыкальных заданий. 
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Можно выделить основные задачи, стоящие перед учителем –логопедом, инструктором по 

физической культуре и музыкальным руководителем при проведении коррекционно-

образовательной работы. Это-оздоровительные, образовательно-воспитательные и 

коррекционные задачи. 

Циклограмма совместной с педагогом и самостоятельной деятельности 

детей с ОВЗ 

 

Деятельность педагога-психолога по коррекции развития психических процессов и 

эмоциональной сферы детей, нуждающихся в психологической помощи 

№ Содержание работы Формы 

коррекционной  

работы 

Периодичность 

1.  Комплексное обследование детей Индивидуальные 2 раза в год 

2.  Работа психолого-педагогической Индивидуальные По показаниям 

№ Направление деятельности Специалист Сроки 

1.  Игровая деятельность Воспитатель  Ежедневно: в теч. дня 

2.  Сенсорное воспитание,  

познавательное развитие 

Воспитатель Ежедневно: режимные  

моменты, НОД, прогулки 

3.  Воспитание КГН и  

формирование навыков  

самообслуживания 

Воспитатель Ежедневно: в теч. дня 

4.  Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитатель, 

психолог  

 

Ежедневно: режимные  

моменты, НОД   

5.  Трудовая деятельность Воспитатель Ежедневно: в теч. дня 

6.  ОБЖ Воспитатель Ежедневно: режимные  

моменты, НОД, прогулки 

7.  Речевое развитие Коррекционные  

индивидуальные 

занятия с  

учителем-логопедом 

2 раза в неделю 

8.  Речевое развитие Воспитатель Ежедневно: в теч. дня 

9.  Эмоциональное, 

познавательное 

развитие 

Коррекционные  

индивидуальные 

занятия с 

педагогом - 

психологом 

2 раза в неделю 

10.  Эмоциональное, 

познавательное  

развитие 

Воспитатель Ежедневно: режимные  

моменты, НОД, прогулки 

11.  Познавательное развитие,  

сенсорное воспитание 

 Занятия с  

воспитателем 

2 раза в неделю 

12.  Художественно-эстетическое 

развитие, продуктивная  

деятельность 

Воспитатель,  

музыкальный  

руководитель 

По плану  

образовательной  

деятельности 

13.  Физическое развитие,  

двигательная активность 

Воспитатель, 

инструктор  

по физической 

культуре 

Ежедневно: НОД,  

прогулки 
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комиссии 

3.  Коррекционная работа по развитию 

психических процессов и 

эмоциональной сферы 

По подгруппам  

Индивидуально 

2 раза в неделю 

с каждым ребѐнком 

4.  Сопровождение периода адаптации 

детей 

Индивидуально Сентябрь-ноябрь  

и по показаниям 

5.  Работа с детьми, имеющими 

различные нарушения в развитии:                                     

- дети с повышенной 

тревожностью;             

- дети с повышенной 

агрессивностью;           

- дети с повышенной 

депрессивностью;        

- дети в трудных жизненных 

ситуациях;       

-дети с ЗПР;                      

-дети с синдромом Дауна;                            

-дети с УО. 

По подгруппам,  

индивидуально в  

формах игровой  

терапии и арттерапии 

Ежедневно   

6.  Работа по созданию  

эмоционального  

комфорта для детей и педагогов 

Наблюдение,  

консультирование,  

тренинг 

В течение года,  

согласно плану 

7.  Углубленная личностная 

диагностика – определение 

внутреннего конфликта ребенка 

Индивидуально В течение года 

8.  Психологическое просвещение  

(консультирование, тренинги, 

анкетирование, тестирование)  - 

педагогов и родителей 

Психологическая  

гостиная 

В течение года 

9.  Взаимодействие со специалистами 

ОУ 

Педсовет, круглый  

стол, и др. 

Составление  

индивидуальных  

маршрутов 

В течение года 

 

 

 

Схема организации работы педагога-психолога 

 

Взаимодействие со  

специалистами и  

воспитателями:  

составление плана  

работы, разработка  

индивидуального  

маршрута для каждого  

ребёнка. Консультации,  

рекомендации 

 

Содержание  

коррекционной  

работы 

 С детьми: подготовка и  

проведение занятий,  

отслеживание динамики  

умственного развития и  

индивидуально- 

психологических  качеств.  

Диагностика.  

Корректирование индивид.  

Маршрута 
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Деление детей на  

подгруппы в  

соответствии с  

выявленной  

проблемой.  

Составление плана  

работы 

 

 

 

Психолого- 

педагогический  

процесс 

  

Взаимодействие с  

педагогами:  

семинары,  

консультации,  

рекомендации,  

корректирование  

индивидуального  

маршрута развития  

каждого ребёнка 

Распределение детей 

для индивидуальной 

работы. Составление 

плана работы 

Комплексное  

обследование детей 

 

 

 С родителями:  

психологическое  

просвещение,  

психологическая  

профилактика и  

консультирование.  

Составление плана  

работы. 

 

Коррекционная работа учителя-логопеда 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми, нуждающимися в 

логопедической помощи 

№ Содержание работы Формы 

коррекционной  

работы 

Периодичность 

1.  Диагностика уровня развития детей Индивидуальные  2 раза в год 

2.  Работа медико-психолого-

педагогической 

комиссии 

Индивидуальные  По показаниям 

3.  Развитие речи Занятия по 

подгруппам,  

индивидуальные 

По плану  

Ежедневно 

4.  Дыхательная гимнастика Индивидуальные  Ежедневно 

5.  Артикуляционная гимнастика Индивидуальные  Ежедневно 

6.  Преодоление фонематических 

нарушений 

Занятия по 

подгруппам 

Индивидуальные 

По сетке 2-3 раза в  

неделю 

7.  Развитие мелкой моторики Минигруппы  

Индивидуальные 

2-3 раза в неделю  

Ежедневно 

8.  Коррекция звукопроизношения Индивидуальные Ежедневно 

9.  Индивидуальная работа 

воспитателя по  

заданию логопеда 

Индивидуальные 2 раза в неделю 

10.  Работа родителей по заданию 

логопеда 

Индивидуальные Ежедневно 
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Схема организации работы учителя-логопеда 

Взаимодействие со  

специалистами и  

воспитателями:  

составление плана  

работы, разработка  

индивидуального  

маршрута для  

каждого ребёнка.  

Консультации,  

рекомендации 

Содержание  

коррекционной 

работы 

 

 

 С детьми: подготовка и 

проведение занятий,  

отслеживание динамики  

умственного развития и  

индивидуально- 

психологических  качеств.  

Диагностика.  

Корректирование  

индивид. маршрута 

 

 

 

Деление детей на  

подгруппы в  

соответствии с  

выявленной  

проблемой.  

Составление  

плана работы 

 Коррекционно- 

образовательный  

процесс 

 

 

 

 Взаимодействие с  

педагогами: семинар 

консультации,  

рекомендации,  

корректирование  

индивидуального  

маршрута развития 

каждого ребёнка 

 

 

Распределение  

детей для  

индивидуальной  

работы.  

Составление плана  

работы 

Комплексное  

обследование  

детей 

 

 

С родителями:  

психологическое  

просвещение,  

психологическая  

профилактика и  

консультирование.  

Составление плана  

работы. 

Коррекционная работа 

инструктора по физической культуре и музыкального руководителя 

№ Содержание работы Формы 

коррекционной  

работы 

Периодичность 

1.  Мониторинг   Индивидуально 2 раза в год 

2.  Профилактическая работа на  

занятиях 

Фронтально 3 раза в неделю 

3.  Индивидуальная работа по  

развитию  навыков 

Подгруппы  

Индивидуально 

2 раза в неделю 

4.  Взаимодействие с педагогами  В течение года  

5.  Создание развивающей предметно- 

пространственной среды   

 В течение года  

6.  Взаимодействие с лечебными  

учреждениями 

осмотр детей,  

диагностика, 

обучение 

В течение года  

7.  Индивидуальная программа для  

детей с ограниченными  

возможностями здоровья   

Подгруппы  

индивидуально 

3 раза в неделю 
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2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом  

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики  

их образовательных потребностей и интересов. 

 

Формы и содержание коррекционной работы в течение дня с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Формы коррекционной работы Содержание коррекционной работы 

Младший дошкольный возраст 

Утренняя коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания.  

Развитие слухового внимания, мелкой моторики рук, 

двигательной активности, ориентировки в 

пространстве 

Образовательно-развивающая  

деятельность в режимные 

моменты 

Воспитание культурно-гигиенических навыков,  

навыков самообслуживания.  

Развитие социально-коммуникативных умений и 

навыков, обогащение социального опыта. 

Индивидуальные коррекционно- 

развивающие занятия 

По планам учителя-логопеда, педагога-психолога,   в 

соответствии с индивидуальным маршрутом развития 

ребенка. 

Организованная образовательная  

деятельность (подгруппами,  

индивидуально) 

По плану воспитателя (инструктора по ФК, 

музыкального руководителя),  в соответствии с 

индивидуальным маршрутом развития ребенка и 

его психофизиологическими возможностями. 

Прогулка Воспитание культурно-гигиенических навыков,  

навыков самообслуживания. 

 Развитие эмоциональной сферы. 

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельности ко сну 

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей.  

Эмоционально-положительный настрой детей на  

дальнейшую деятельность во второй половине дня 

Коррекционная гимнастика  

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция 

дыхания. 

 Формирование умения ориентироваться в 

пространстве 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

индивидуальных коррекционных занятиях со  

специалистами. 

Сюжетно-ролевая игра Формирование умения поддерживать  игровую 

деятельность. 

 Обогащение лексики.  

Формирование связной речи. Развитие 

коммуникативной стороны  

речи.  

Обогащение социального опыта. 

Индивидуальная коррекционная  

работа по заданию логопеда 

Артикуляционная гимнастика. Развитие мелкой 

моторики. Формирование фонетического  

восприятия 

Индивидуальная коррекционная  

работа по заданию психолога 

Коррекция и развитие эмоционально- 

волевой сферы, памяти, мышления через игру и 

игровые упражнения. 
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Досуги, праздники,  

театрализованная  

деятельность 

Формирование адекватных эмоционально-волевых 

реакций.  

Развитие мелкой и общей моторики 

Прогулка (подвижные игры) Развитие двигательной активности, 

коммуникативной стороны речи,  

ориентировки в пространстве,  

эмоционально-волевой сферы. 

Старший дошкольный возраст 

Утренняя коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата.  

Элементы фонетической ритмики.  

Развитие слухового внимания, мелкой моторики 

пальцев рук, двигательной активности, ориентировки в 

пространстве 

Образовательно-развивающая  

деятельность в режимные 

моменты 

Воспитание культурно-гигиенических навыков,  

навыков самообслуживания.  

Развитие социально- 

коммуникативных умений и навыков, обогащение 

социального опыта. 

Индивидуальные коррекционно- 

развивающие занятия 

По планам учителя-логопеда, педагога-психолога,  

в соответствии с индивидуальным маршрутом развития 

ребѐнка. 

Организованная образовательная  

деятельность (подгруппами,  

индивидуально) 

По плану воспитателя (инструктора по ФК, 

музыкального руководителя),  в соответствии с 

индивидуальным маршрутом развития ребѐнка и  

его психофизиологическими возможностями. 

Прогулка Воспитание культурно-гигиенических навыков,  

навыков самообслуживания.  

Развитие эмоциональной сферы, познавательных 

процессов. 

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельности ко сну 

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей.  

Эмоционально-положительный заряд детей для 

дальнейшей деятельности во второй половине дня 

Коррекционная гимнастика  

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция 

дыхания.  

Элементы фонетической ритмики.  

Умение ориентироваться в пространстве 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

индивидуальных коррекционных занятиях со  

специалистами. 

Сюжѐтно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и поддерживать 

игровую деятельность.  

Обогащение  

лексики.  

Развитие связной речи.  

Развитие коммуникативной стороны речи.  

Развитие социальных умений, навыков взаимодействия 

и  

общения. 

Индивидуальная коррекционная  Выполнение упражнений по преодолению 
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работа по заданию логопеда фонетических нарушений грамматической стороны  

речи и связной речи.  

Коррекция звукопроизношения. Артикуляционная 

гимнастика. Обогащение лексики 

Индивидуальная коррекционная  

работа по заданию психолога 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 

Досуги, праздники,  

театрализованная  

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы.  

Формирование предпосылок к развитию творческого 

воображения. Развитие мелкой и общей моторики 

Прогулка (подвижные игры) Развитие двигательной активности,  

коммуникативной стороны речи, ориентировки в 

пространстве, эмоционально-волевой сферы 

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны 

речи.  

Обогащение и активизация  

словарного запаса.  

Выравнивание психических  

процессов: анализа, синтеза, внимания, мышления, 

памяти 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 
Для поддержки детской инициативы необходимы: 

 создание свободной полифункциональной развивающей предметно-пространственной 

среды для того, чтобы дети сами могли проявлять инициативу в различных центрах 

активности (продуктивной, театрализованной, познавательно-исследовательской 

деятельности и др.);  

 использование разнообразного дидактического материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами;  

 организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование различных слов и предложений;  

 организация обучения детей в микрогруппах, провоцирующая активное общение 

сверстников;  

 использование приемов поощрения: одобрения, похвалы, награждения, 

эмоциональной поддержки, проявления особого доверия, восхищения, повышенного 

внимания;  

 использование недирективной помощи детям: подведение к правильному ответу или 

решению через наводящие вопросы открытого типа (Как ты думаешь? Как ты 

считаешь?). 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Современные образовательные технологии. 

 

Здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие технологии – технологии, направленные на сохранение здоровья 

и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников  

Медико-профилактические:  

• организация мониторинга 

здоровья детей,  

• организация и контроль 

питания детей,  

• физическое развитие детей,  

• закаливание,  

• организация 

профилактических 

мероприятий,  

• обеспечение требований 

СанПиН,  

• организация 

здоровьесберегающей среды,  

 

Физкультурно-

оздоровительные:  

• развитие физических 

качеств, двигательной 

активности детей,  

• становление физической 

культуры детей,  

• дыхательные гимнастики,  

• массаж и самомассаж, 

• профилактика плоскостопия 

и формирование правильной 

осанки,  

• воспитание привычки к 

повседневной физической 

активности и заботе о 

здоровье.  

Обучение здоровому 

образу жизни:  

• физкультурные занятия,  

• коммуникативные игры,  

• занятия из серии 

«Здоровье»,  

• беседы на 

валеологические темы.  

 

 

 

Сохранения и стимулирования здоровья:  

• динамические паузы, 

• подвижные и спортивные игры,  

• релаксация,  

• различные гимнастики. 

 

 

  

Коррекционные технологии:  

• арттерапия  

• музтерапия  

• изотерапия  

• цветотерапия  

• сказкотерапия  

• психогимнастика  

• логоритмика  

 

Игровая технология. 

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее 

определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем.  

В нее включаются последовательно:  

• игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 

признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их;  

• группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;  

• группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных;  

• группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др.  

Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным, но не 

развлекательным. В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются 

психические процессы.  

Игровые образовательные технологии, разрабатываемые для обучения 

дошкольников, содержат четко обозначенную и пошагово описанную систему игровых 

заданий и различных игр с тем, чтобы, используя эту систему, педагог мог быть 
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уверенным в том, что в результате он получит гарантированный уровень усвоения 

ребенком того или иного предметного содержания.  

 

Технология проблемного обучения. 

Существуют четыре уровня проблемности в обучении:  

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном 

слушании и обсуждении детьми.  

2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его 

руководством находят решение. Воспитатель направляет ребёнка на самостоятельные 

поиски путей решения (частично-поисковый метод).  

3. Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка 

воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему.  

4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не 

указывает на проблему: ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев, 

сформулировать и исследовать возможности и способы её решения. (Исследовательский 

метод.  

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную 

ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ.  

Первым этапом процесса решения проблемы считается поиск средств анализа 

условий проблемы с актуализации прежних знаний и способов действия: «Что нам надо 

вспомнить для решения нашего вопроса?», «Что мы можем использовать из известного 

нам для нахождения неизвестного  

На втором этапе происходит процесс решения проблемы. Он состоит в открытии 

новых, ранее неизвестных связей и отношений элементов проблемы, т.е. выдвижение 

гипотез, поиск «ключа», идеи решения. На втором этапе решения ребенок ищет «во 

внешних условиях», в различных источниках знаний.  

Третий этап решения проблемы – доказательство и проверка гипотезы, реализация 

найденного решения. Практически это означает выполнение некоторых операций, 

связанных с практической деятельностью, с выполнением вычислений, с построением 

системы доказательств, обосновывающих решение.  

Стремясь поддержать у детей интерес к новой теме, мы создаем новую 

проблемную ситуацию. Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей выдвигать 

гипотезы, делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. Очень важно, чтобы 

ребенок почувствовал вкус к получению новых, неожиданных сведений об окружающих 

его предметах и явлениях.  

 

Технология проектной деятельности. 

Цель: развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством 

включения детей в сферу межличностного взаимодействия.  

Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и обучении 

дошкольников, единодушно отмечают, что организованная по ней жизнедеятельность в 

детском саду позволяет лучше узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир 

ребенка.  

Классификация учебных проектов:  

 «игровые» - детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, 

народные танцы, драматизации, разного рода развлечения);  

 «экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с 

окружающей природой и общественной жизнью;  
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 «повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать 

свои впечатления и чувства в устной, письменной, вокальной художественной (картина), 

музыкальной (игра на рояле) формах;  

 «конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного 

продукта: сколачивание скворечника, устройство клумб и т.п.  

Типы проектов:  

• по доминирующему методу:  

 исследовательские,  

 информационные,  

 творческие,  

 игровые,  

 приключенческие,  

 практико-ориентированные;  

• по характеру содержания:  

 включают ребенка и его семью,  

 ребенка и природу,  

 ребенка и рукотворный мир,  

 ребенка, общество и его культурные ценности;  

• по характеру участия ребенка в проекте:  

 заказчик,  

 эксперт,  

 исполнитель,  

 участник от зарождения идеи до получения результата; 

 по характеру контактов:  

 осуществляется внутри одной возрастной группы,  

 в контакте с другой возрастной группой,  

 внутри ОУ,  

 в контакте с семьей,  

 учреждениями культуры,  

 общественными организациями (открытый проект);  

 по количеству участников:  

 индивидуальный,  

 парный,  

 групповой,  

 фронтальный;  

 по продолжительности:  

 краткосрочный,  

 средней продолжительности,  

 долгосрочный.  

В воспитательно-образовательном процессе ОУ проектная деятельность носит 

характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги ОУ, а также 

вовлекаются родители и другие члены семьи. Родители могут быть не только источниками 

информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над 

проектом, но и стать непосредственными участниками образовательного процесса. Они 

могут обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство сопричастности и 

удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка.  
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Основной целью проектного метода в дошкольном учреждении является развитие 

свободной творческой личности, которое определяется задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности детей.  

Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого возраста. Так, в 

работе с детьми младшего дошкольного возраста педагог может использовать подсказку, 

наводящие вопросы? А детям старшего дошкольного возраста необходимо предоставлять 

больше самостоятельности:  

 Выбор темы – это первый шаг воспитателя в работе над проектом.  

 Второй шаг – это тематическое планирование по выбранной проблеме на неделю, 

где учитываются все виды детской деятельности: игровая, познавательно-практическая, 

художественно-речевая, трудовая, общение и т.д.  

На этапе разработки содержания занятий, игр, прогулок, наблюдений и других 

видов деятельности, связанных с темой проекта, воспитатели особое внимание уделяют 

организации среды в группах, в дошкольном учреждении в целом. Среда должна являться 

фоном к эвристической, поисковой деятельности, развивать у дошкольника 

любознательность.  

Когда подготовлены основные условия для работы над проектом (планирование, 

среда), начинается совместная работа воспитателя и детей.  

I этап разработки проекта – целеполагание.  

Воспитатель выносит проблему на обсуждение детям. В результате совместного 

обсуждения выдвигается гипотеза, которую воспитатель предлагает детям подтвердить в 

процессе поисковой деятельности.  

II этап работы над проектом представляет собой разработку совместного плана 

действий по достижению цели (а гипотеза – это и есть цель проекта).  

Сначала проводится общее обсуждение, чтобы дети выяснили, что они уже знают 

об определённом предмете или явлении. Воспитатель фиксирует ответы на большом листе 

ватмана, чтобы группа могла их видеть. Для фиксации ответов лучше использовать 

условные схематические символы, знакомые и доступные детям. Затем воспитатель задает 

второй вопрос: «Что мы хотим узнать?» Ответы снова фиксируются, причём независимо 

от того, что они могут показаться глупыми или нелогичными. Здесь важно, чтобы педагог 

проявил терпение, уважение к точке зрения каждого ребенка, тактичность по отношению 

к нелепым высказываниям малышей. Когда все дети выскажутся, воспитатель 

спрашивает: «Как нам найти ответы на вопросы?» Отвечая на данный вопрос, дети 

опираются на свой личный опыт. Необходимо учитывать и возрастные особенности 

воспитанников. Для детей младшего дошкольного возраста воспитатель может 

использовать подсказку, наводящие вопросы; для детей старшего дошкольного возраста 

необходимо предоставлять больше самостоятельности. Решением поставленного вопроса 

могут выступать различные мероприятия: чтение книг, энциклопедий, обращение к 

родителям, специалистам, проведение экспериментов, тематических экскурсий. 

Поступившие предложения являются дополнениями и изменениями к уже готовому 

тематическому плану воспитателя. Важно, чтобы педагог проявил гибкость в 

планировании, сумел подчинить свой план интересам и мнениям детей, включая детские 

мероприятия в учебный план, пожертвовав некоторыми запланированными формами 

работы. Это умение является показателем высокого профессионального мастерства 

воспитателя, его готовности отступить от уже имеющихся стереотипов, ставя на первое 

место самоценность дошкольного детства как период жизни и только затем – как 

подготовительный этап к будущему.  

После составления совместного плана действий начинается III этап работы над 

проектом – его практическая часть.  
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Дети исследуют, экспериментируют, ищут, творят. Для активизации детского 

мышления воспитатель предлагает решить проблемные ситуации, головоломки, развивая 

тем самым пытливость ума. Необходимо, чтобы педагог умел создавать такую ситуацию, 

когда ребёнок должен что-то познать самостоятельно, догадаться, попробовать, 

придумать. Среда вокруг ребёнка должна быть как бы незаконченной, незавершённой. 

Особую роль в данном случае играют уголки по познавательно-практической 

деятельности.  

IV этап работы над проектом (заключительный) – презентация проекта. 

Презентация может проходить в различных формах в зависимости от возраста детей и 

темы проекта:  

• итоговые игры-занятия,  

• игры-викторины,  

• тематические развлечения,  

• оформление альбомов,  

• фотовыставок,  

• мини-музеев,  

• творческих газет.  

Проекты, вне зависимости от вида, творческие, исследовательские, 

информационные, открытые, игровые, практико-ориентированные и др., нуждаются в 

постоянном внимании, помощи и сопровождении со стороны взрослых на каждом этапе 

реализации. Спецификой использования метода проектов в дошкольной практике 

является то, что взрослым необходимо «наводить» ребенка, помогать обнаруживать 

проблему или даже провоцировать ее возникновение, вызвать к ней интерес и «втягивать» 

детей в совместный проект, при этом не переусердствовать с опекой и помощью 

родителей.  

 

Информационно-коммуникативные технологии. 

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается 

от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования 

к дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования с 

использованием современных информационных технологий (компьютер, интерактивная 

доска, планшет и др.).  

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками задачи:  

 идти в ногу со временем,  

 стать для ребенка проводником в мир новых технологий,  

 наставником в выборе компьютерных программ,  

 сформировать основы информационной культуры его личности,  

 повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей.  

ИКТ в работе современного педагога:  

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, 

кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация).  

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со 

сценариями праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и 

зарубежья.  

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать 

отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем 

только вносить необходимые изменения.  
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5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний.  

 

Технология портфолио ребенка. 

Портфолио - это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах 

деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить 

приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка. 

 Портфолио (папка личных достижений ребенка) позволяет осуществить 

индивидуальный подход к каждому ребенку и вручается при выпуске из детского сада как 

подарок самому ребенку и его семье. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников  
В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является  

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неѐ  определенное влияние.      

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

-  единый подход к процессу развития, образования и воспитания ребѐнка;  

-  открытость дошкольного учреждения для родителей;  

-  взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

-  уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

-  равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  

1)  сформировать психолого- педагогическую грамотность родителей;  

2)  приобщать родителей к участию  в жизни ОУ;  

3) оказать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4)   организовывать пропаганду лучшего семейного опыта.  

Система  взаимодействия  с родителями  включает:  

-  ознакомление родителей с целями,  задачами и результатами работы ОУ на общих и 

групповых  родительских собраниях;  

-   анализ участия родительской общественности в жизни ОУ и результатов  

анкетирования родительского сообщества;  

-ознакомление родителей с содержанием работы ОУ, направленной на  физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка;  

-  участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работа 

родительского комитета;  

-  целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах;  

-  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях;  

-  обеспечение родительского сообщества полной и достоверной информацией о системе 

дошкольного образования в целом и о деятельности МБОУ СОШ №196, в частности, 

через официальный сайт ОУ.  
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Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование.  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:  

 - специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования;   

- социологический опрос и составление на его основе социологического паспорта;  

-  разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон. Целью первых собраний-встреч является 

разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, 

знакомство семей с педагогами. Такие собрания целесообразно проводить регулярно в 

течение года, решая на каждой встрече свои задачи.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений.  Такое информирование  происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях),  либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (ОУ, органов управления образованием), а 

также переписки (в том числе электронной). 

 

2.6. Часть АООП, формируемая участниками образовательных                           

отношений. 

Цель дошкольного образования является общей как для обязательной части 

Программы, так и для части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, те же, что и к формированию обязательной 

части ООП ДО.  

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет и расширяет содержание обязательной части ООП ДО.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений ДО, 

отражает: 

-проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий и процедур; 

-наличие приоритетного направления –художественно-эстетического, 

познавательного и социально –коммуникативного развития детей; 

-дополнительные образовательные услуги. 

 

Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий и процедур 

В ДО реализуется  физкультурно -оздоровительная программа «Футбол- малютка», целью 

которой является: 

 – ознакомление детей с определённым видом игры и основами её техники. 

Задача обучения игре в футбол детей старшего дошкольного возраста заключается в том, 

чтобы, учитывая индивидуальные возрастные особенности ребёнка, целенаправленно 
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развивать и совершенствовать качества и способности в ходе выполнения заданий, 

требующих посильных физических и психических усилий. 

Отличительная особенность обучения игре в футбол– это её эмоциональная 

направленность. Ведь положительный эмоциональный тонус является важнейшей 

предпосылкой здоровья, предупреждает развитие различных заболеваний, а также 

поддерживает у детей интерес к физической культуре. Разнообразие игровых упражнений, 

подвижных игр увлекает детей настолько, что они иногда забывают о времени. Познав 

радость и удовольствие от предложенной им деятельности, дошкольники уходят с занятия 

с желанием продолжить его как можно скорее. Так формируется осознанный интерес и 

мотивация к занятиям не только футболом, но и физкультурой в целом. 

 

Приоритетное направление деятельности ДО –художественно-эстетическое развитие 

детей 

Целью работы всего педагогического коллектива по художественно-эстетическому 

развитию воспитанников нашего ДО является создание условий развития особого, 

неравнодушного отношения ребёнка к миру –эстетического отношения, в котором 

переплетаются качества нравственности, эстетического и эмоционального начал, 

образного мышления, творческих способностей. 

Основные задачи:  

1. Способствовать формированию у дошкольников эмоционально–целостного 

эстетического отношения к миру. 

2. Развивать эмоционально-чувственную сферу ребёнка и его художественно–образное 

мышление как основу развития творческой личности. 

3. Воспитывать в детях потребность в общении с искусством. 

4. Развивать у воспитанников способность к художественному, эстетическому восприятию 

произведений искусства. 

5. Способствовать активной творческой деятельности детей в различных видах искусства. 

6. Формировать не последовательность взаимодополняемых художественных  

действий, а умение варьировать накопленный опыт, пытаться решать задачи различными 

способами, новыми выразительными средствами. 

Основными направлениями работы по приобщению детей к искусству в нашем ДО 

являются:  

 организация эстетической развивающей среды;  

 ознакомление с предметным миром, миром людей и природы через произведения 

изобразительного искусства, художественной литературы и музыки;  

 вовлечение детей в различные виды художественно-творческой деятельности 

(художественно-речевую, изобразительную, музыкальную, театрализованную).  

Наиболее эффективными формами интеграции искусства и художественно-

творческой деятельности в ДО:  

 праздники и развлечения;  

 театрализованную деятельность;  

 непрерывно-образовательную деятельность художественно-эстетического цикла: 

музыка, лепка, конструирование, аппликация, рисование, ознакомление с 

художественной литературой;  

  просмотры выездных спектаклей городских театров и представлений цирка на 

сцене;  

 участие в детских творческих конкурсах и фестивалях разного уровня, от районного 

до Международного «Золотой микрофон», «Театральная весна», «Времен связующая 

нить» и др.;  
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 организацию совместных и персональных выставок творческих работ 

воспитанников;  

 совместную творческую деятельность воспитателей и детей в группе.  

 

Познавательное развитие воспитанников ДО 

Из всех видов игр, придуманных человечеством, шахматы единственная игра, 

которая относится как к спорту, науке и к искусству. Творческая деятельность, яркие 

 эмоциональные переживания, спортивная борьба, умение логически мыслить, делать 

выводы и большое воспитательное действие, присуще игре в шахматы. 

Доказано, что игра в шахматы укрепляет память, развивает аналитические 

способности и воображение, вырабатывают такие черты характера, как организованность, 

целеустремленность. 

Увлёкшись этой игрой, маленький непоседа становится усидчивее, озорник – 

выдержанней, зазнайка – самокритичнее. Шахматы формируют умения быть предельно 

внимательными, собранными. К тому же шахматы – замечательный повод для общения, 

способствующий углублению взаимопонимания, укреплению дружеских отношений.    

Цель работы по программе «Шахматное королевство»: развитие интеллектуального 

потенциала воспитанников для успешного формирования личности готовой к школьному 

обучению. 

Задачи решаются на специально организованных занятиях:  

1.Сформировать предпосылки учебной деятельности. 

2. Развивать интеллектуальные и личностные качества детей. 

3. Обогатить развивающую предметно-пространственную среду дошкольного отделения, 

способствующую развитию активности ребенка в разных видах деятельности, проявлению 

у него любознательности и творчества. 

4. Организовать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми и взрослыми, 

направленное на формирование навыков социализации в современной социокультурной 

среде. 

5.Воспитывать общую культуру личности, способствующую полноценному 

гармоничному развитию детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

 

Социально –коммуникативное развитие воспитанников ДО 

Воспитание у дошкольников безопасного поведения на дорогах должно осуществляться 

несколькими путями. 

Прежде всего – через непосредственное восприятие окружающего мира, в процессе 

которого дети активно знакомятся с различными дорожными ситуациями, воспринимая и 

называя предметы, явления, действия людей, их взаимоотношения между собой, 

анализируя эти отношения и делая выводы. 

Второй путь – познание действительности через рассказы родителей, воспитателей, 

чтение художественной литературы, просмотры телевизионных передач, через подвижные 

игры, с помощью различных картинок, иллюстраций, атрибутов и личный пример 

взрослых. 

Основные направления программы: 

Профилактическое: 

- Обеспечение знаний о транспортной среде города; 

- Предупреждение попаданий детей в различные «дорожные ловушки»; 

- Решение образовательных задач средствами систематических мероприятий 

Организационное: 

- Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе (по ПДД); 
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- Определение уровней сформированности умений и навыков по ПДД методами 

педагогического мониторинга; 

- Изучение передового опыта, отбор и внедрение эффективных методик и технологий; 

- Пропаганда знаний о ПДД с использованием разнообразных методов и приемов. 

Цель программы «Занимательное ПДД»: Создание в ДО условий, оптимально 

обеспечивающих процесс обучения дошкольников правилам дорожного движения и 

формирование у них необходимых умений и навыков, выработка положительных, 

устойчивых привычек безопасного поведения на улицах города. 

Задачи: 

1.Помочь освоить детьми практические навыки поведения в различных ситуациях 

дорожного движения через систему обучающих занятий, игр, досугов. 

2.Дополнить развивающую предметно-пространственную среды ДО по тематике ПДД. 

3.Расширить работу с родителями  пропаганде основ   правил  дорожного движения и 

безопасному поведению на дороге. 

4. Повысить профессиональную компетентность педагогов в области обучения 

дошкольников правилам дорожного движения. 

5.Расширить комплекс мероприятий по формированию у детей навыков безопасного 

поведения на дороге. 

6. Обеспечить консультативную помощь родителям по соблюдению правил поведения 

на улицах и дорогах с целью повышения ответственности за безопасность и жизнь детей. 

 

Цели и задачи коррекционной работы 

Учитывая контингент детей с ограниченными возможностями здоровья (далее –ОВЗ), 

особенности психофизического и социального развития детей с нарушениями речи, 

целями коррекционной работы являются:  

создание условий для коррекции недостатков психофизического,  

интеллектуального и социального развития дошкольников с нарушениями речи; 

социализация воспитанников с ОВЗ, формирование у них практико-ориентированных 

навыков; 

стабилизация всего хода психофизического развития ребенка с ОВЗ для успешной 

интеграции его в общеобразовательную школу и общество сверстников. 

Достижение целей реализуется через логопедические задачи:  

формировать у детей полноценные произносительные навыки; развивать навыки 

речевого дыхания; 

развивать фонематическое восприятие, фонематические представления, доступные 

возрасту звуковой анализ и синтез; слоговую структуру слов; 

развивать лексический и грамматический строй речи; 

развивать умения правильно составлять простое распространённое и сложное 

предложения, употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной 

речи;  

развивать связную речь в процессе работы над пересказом, с постановкой  

определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в  

произношении звуков; 

развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

развивать психологическую базу речи 

 

Дополнительное образование детей –составная часть общего образования, 

индивидуализированное и социально мотивированное образование, позволяющее ребенку 
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приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать 

себя, личностно самоопределиться.  

Дополнительное образование детей понимается как целенаправленный процесс 

воспитания и образования с помощью реализации дополнительных образовательных 

программ, которые осуществляются с учетом концепции А. В. Запорожца об 

амплификации (обогащении) психического развития ребенка путем вовлечения его в 

специфические виды детской деятельности. 

В нашем ОУ работа с детьми в кружках, творческих студиях, секциях осуществляется в 

соответствии с тематическими планами педагогов ОУ и оказании услуг некоммерческими 

образовательными организациями. 

Основной целью -содействие гармоничному развитию личности ребенка с  

учетом его индивидуальных интересов, склонностей и особенностей на основе линостно - 

ориентированного взаимодействия со взрослым. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1.Кадровый  обеспечение 

Группы для детей с ОВЗ   полностью (100%) укомплектованы кадрами.   

Коррекционно-образовательную работу осуществляют 15 педагогов, из них:  - старший 

воспитатель; 

- 6 воспитателей комбинированных групп; 

и специалисты:   

- 1 инструктор по физической культуре;  

- 1 музыкальный руководитель; 

- 1 педагог-психолог; 

-3 педагога дополнительного образования;  

- 2 учителя-логопеда.  

 

3.2. Условия обучения и развития детей с ограниченными возможностями здоровья   

 

   Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ОУ  

строится на основании требований ФГОС ДО, СП 2.4.3648-20, согласно перечню  

материалов и оборудования для оснащения помещений (групповых комнат, музыкально- 

спортивного зала и пр.), участков для прогулки. 

Образовательная среда в ОУ предполагает специально созданные условия, такие, которые 

необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  

Под развивающей предметно - пространственной 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.  

 

Основные требования к организации среды  

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДО, группы, а также территории, 

прилегающей к ОУ, материалов, оборудования и  инвентаря для развития детей 
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дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их  

развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

- реализацию различных образовательных программ; 

-  учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

Образовательное пространство ОУ оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,  

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:  

-  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

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

подвижных играх и соревнованиях;  

-  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

2) Трансформируемость  пространства предполагает возможность изменений  

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

-  возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

-  наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает:  

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), 

а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей;  

-  периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

5) Доступность среды предполагает:  
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- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность;  

-  свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

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

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность развивающей предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования.  

Основные принципы организации среды:  

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки  —  обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда 

должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и  

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть 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 центров меняется в соответствии с тематическим планированием  

образовательного процесса, с возрастными особенностями детей, их потребностями и 

интересами.  

В качестве центров развития выступают:  

• центр для сюжетно-ролевых игр;  

• центр театрализованных игр;  

• книжный центр;  

• игровая зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);  

• центр природы (наблюдений за природой);  

• физкультурно-оздоровительный центр;  

• центр исследовательской и экспериментальной деятельности;  

•зоны для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства;  

• мини-музеи и др..  

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 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, вариантности 

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 
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пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т.п.).  

 

Оформление, оборудование и оснащение помещений ДО призвано обеспечивать 

следующие виды деятельности: 

Помещение Вид деятельности, процесс 

Музыкальный зал Образовательная деятельность в области "Художественно 

эстетическое развитие" 

Образовательно-познавательная деятельность, требующая  

использования ТСО: мультимедийного оборудования. 

Праздники, развлечения, концерты, театры 

Организация дополнительных  услуг (кружки) 

Театральная деятельность 

Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

Организация дополнительных образовательных услуг 

(кружки) 

Физкультурный,  

тренажѐрный залы 

Образовательная деятельность в области "Физическое 

развитие" 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Спортивные праздники, развлечения, досуги 

Коррекционная деятельность  –  дети с ОВЗ. 

Групповая комната Образовательно-познавательная деятельность  

Сенсорное развитие  

Развитие речи и обучение грамоте  

Познавательное развитие  

Ознакомление с художественной литературой и 

художественно  – 

прикладным творчеством  

Развитие элементарных математических представлений  

Развитие элементарных историко – географических 

представлений Сюжетно – ролевые игры  

Самообслуживание и трудовая деятельность  

Самостоятельная творческая деятельность  

Ознакомление с природой, труд в природе  

Игровая деятельность  

Исследовательско-экспериментальная деятельность  

Театральная и музыкальная деятельность 

Спальная комната Дневной сон  

Гимнастика после сна 

Приемная Информационно – просветительская работа с родителями  

Самообслуживание 

Медицинский  

кабинет 

Осуществление медицинской помощи  

Профилактические мероприятия.  

Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.) 

Методический  

кабинет 

Осуществление методической помощи педагогам  

Организация консультаций, семинаров, педагогических 

советов 

Учебно-методическое обеспечение 

Информационные, тематические выставки 
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Информационно-просветительская деятельность 

 Логопедический  

кабинет 

Коррекционная деятельность с детьми с ОВЗ. 

Индивидуальные  

занятия 

Коррекционная деятельность с детьми, зачисленными в  

 комбинированную группу. 

Информационно-консультативная деятельность для 

педагогов и  

родителей 

Кабинет психолога 

 

Коррекционная деятельность с детьми с ОВЗ. 

Индивидуальные  

занятия 

Коррекционная деятельность с детьми,  нуждающихся в  

психологической помощи и коррекции. 

Диагностическая деятельность, мониторинг 

Информационно-консультативная деятельность для 

педагогов и  

Родителей 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

  Создание благоприятных условий пребывания и среды развития ребѐнка в ОУ  - важная 

проблема, т.к. правильно организованная среда способствует развитию способностей 

ребѐнка. Поэтому задача обновления материально-технической базы и пополнения 

развивающей предметно – пространственной среды остается одной из главных в ОУ.   

Основным принципом при построении развивающей среды являются создание условий 

для проявления творческих, познавательных, интеллектуальных качеств личности 

ребенка, учет всех специфических видов детской деятельности и возрастных 

особенностей.  Развивающая среда детского сада соответствует требованиям реализации 

основной образовательной программы и парциальных программ. Предметно - 

пространственная организация групповых помещений обеспечивает высокий уровень 

физического, художественно-эстетического, эмоционального и личностного развития 

детей.  

В нашем ОУ имеются:  

Для охраны и укрепления здоровья детей:  

- медицинский и процедурный кабинеты, оснащѐнные в соответствии с требованиями 

СанПиН;  

-    кабинет логопедической помощи;  

-    кабинет педагога-психолога.  

Для физического развития детей и обеспечения двигательной активности:  

- физкультурный зал, укомплектованные всем необходимым спортивным инвентарѐм и 

оборудованием;  

-    спортивная площадка;  

-    спортивно-игровые комплексы на всех участках для прогулок;  

-  физкультурно-оздоровительные центры во всех группах.  

 Для развития в музыкальной деятельности:   

- музыкальный зал (имеются фортепьяно, детские музыкальные инструменты: 

металлофоны, барабаны, ксилофоны, погремушки, колокольчики, бубны, деревянные 

ложки, наборы музыкальных треугольников, маракасы, гусли, трещотки, гитары, 

саксофон, труба, дудочки,  шумовые игрушки). Для проведения занятий и праздников  
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используются музыкальный центр, проектор, экран, для театрализованной деятельности в 

наличии различные театральные реквизиты: костюмы, декорации; 

-  театрально-музыкальные центры во всех группах;  

-  музыкальные инструменты;  

-  музыкально – дидактические игры и пособия.  

Для развития начал экологической культуры детей, трудового воспитания:  

-  центры природы во всех группах;  

-  клумбы, огородные грядки;  

-  дидактические игры, наглядные пособия.  

 Для развития  игровой деятельности, социально-коммуникативных качеств:  

-  игровое оборудование на прогулочных площадках;  

-  выносной игровой материал, спортивный инвентарь; 

-  игровое оборудование в группах, различные виды игр, игрушек, театров;  

-  центры сюжетно-ролевой игры во всех группах.  

 Для развития конструктивной и продуктивной деятельности:  

-  строительные материалы(крупный и мелкий) во всех группах;  

-  природный и бросовый материал;  

-  центры детского творчества, оснащѐнные необходимыми материалами (альбомы, 

карандаши, краски, кисточки, цветная бумага, трафареты и т.д.);  

-  разнообразные конструкторы, в том числе модули-трансформеры.  

Для познавательного, интеллектуального развития:  

-  центры детского экспериментирования и исследовательской деятельности во всех 

группах;  

-  наглядный и иллюстративный материал;  

-  аудио-, видео средства;  

-  дидактические игры;  

-  центры познавательной деятельности во всех группах.  

Всё имеющееся оборудование и приспособления позволяет специалистам и педагогам в 

полном объеме использовать их в работе с  лицами с ОВЗ. 

В ОУ предоставляются следующие услуги для максимально полного развития детей с 

ОВЗ и детей, нуждающихся в коррекционной помощи:  

- проведение групповых, индивидуальных коррекционных занятий;  

-  постоянное предоставление оборудованных помещений (музыкально-  

физкультурный зал, кабинет логопеда, кабинет психолога) для проведения коррекционной 

работы;  

-  взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий  

специалистов ОУ: музыкального руководителя, инструктора по физкультуре, учителя-

логопеда, педагога-психолога, медицинских работников ( детская поликлиника). 

В случае невозможности комплексного  усвоения ребенком с ограниченными  

возможностями здоровья программы из-за тяжести физических или психических 

нарушений, подтвержденных ТПМПК, содержание коррекционной работы формируется с 

акцентом на социализацию ребенка в обществе.  

Коррекционно-развивающая среда базируется на учете «зоны актуального развития 

ребенка» и определяет условия для формирования «зоны ближайшего развития». 

 

 3.4. Организация жизни и деятельности детей   в ОУ.  

Одним из важнейших направлений развития и оздоровления  всех детей  

дошкольного возраста является грамотная высокоэффективная организация  

здоровьесберегающего педагогического процесса, то есть соответствующего возрастным 

и индивидуальным возможностям, использующего адекватные технологии развития и 
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воспитания и сопутствующего усвоению детьми ценностей здоровья и здорового образа 

жизни.   

 Особенно внимательного подхода требует к себе разработка режима жизнедеятельности в 

группах для детей с ОВЗ. Режим предусматривает создание благоприятной социально-

педагогической, коррекционно-развивающей среды, включающей  специально 

организованное предметно-игровое пространство и условия для эмоционального, 

познавательного, коммуникативного развития, а также развития всех видов деятельности,  

лечебно-профилактических мер и рационального питания.   

Специальные условия для организации коррекционной работы 
Коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи выстраиваются с учетом 

возрастных, психофизических возможностей и индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

Расписание коррекционно-образовательной деятельности отражается в учебном плане, 

составленным на год с учётом возраста детей.  

График расписание работы учителя-логопеда отражается в циклограмме. Циклограмма 

включает работу учителя-логопеда в течение дня. 

Это подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми, участие в методических 

мероприятиях ОУ, работа с педагогами ОУ, сотрудничество с родителями воспитанников. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогу 

пространство для гибкого планирования его деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.  

Планирование деятельности педагога опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

Работа с детьми комбинированных групп 

Формы организации и проведение занятий учителем-логопедом с детьми подгрупповые и 

индивидуальные.  

При проведении подгрупповых и индивидуальных занятий учитель-логопед 

руководствуется принципом дифференцированного и индивидуального, личностно-

ориентированного обучения. Этот принцип предполагает глубокое и всестороннего 

изучение особенностей каждого ребёнка. В основе использования дифференцированного 

и индивидуального личностно-ориентированного подхода к детям. Анализ результатов 

диагностического исследования.  

Дифференциация на подгруппы осуществляется по следующим критериям:  

-по речевому заключению; 

-по этапу обучения; 

-по виду и тяжести речевых нарушений.  

1. Подгрупповые занятия –планируются: 

 1-2 раза в неделю(20минут) в средней группе (фонетическое, занятие по развитию 

связной речи).  

 2-3 раза в неделю (25минут) в старшей группе (фонетическое, логоритмическое, 

занятие по развитию связной речи).  

 2-3 занятия в неделю в подготовительной к школе группе (подготовка к обучению 

грамоте, логоритмическое, занятие по развитию связной речи). Подгруппы 

комплектуются с учётом речевого нарушения детей, этапа коррекционной работы, 

подгруппы мобильны в течение года. 
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2. Индивидуальные занятия –2-3 раза в неделю или ежедневно (в зависимости от тяжести 

речевого дефекта и этапа коррекционной работы). Продолжительность: 10-20 минут. 

В процессе проведения индивидуальных занятий большое внимание уделяется коррекции, 

упражнениям. Содержание занятий является не механическая тренировка полученных 

навыков, а развитие всех видов познавательной деятельности в интересной игровой 

форме.  

Вся деятельность в специальных группах проводится с учетом охранительного и гибкого 

режима сна и бодрствования.  Выполнение всех режимных процессов ведѐтся в 

соответствии с существующими гигиеническими рекомендациями, так как эти дети 

особенно нуждаются в достаточной длительности сна, дозировании умственных и 

физических нагрузок и в полноценном отдыхе.    

Познавательное  развитие организуют воспитатели, специалисты, с учѐтом смены видов 

деятельности. В режиме специальных групп выделен период адаптации этих детей, он 

длится от 3-х до 6-ти месяцев в зависимости от особенностей развития ребѐнка.  

     Также особенностью режима в данных группах является его интегративно-

индивидуальная направленность: в нашем дошкольном учреждении дети с 

ограниченными возможностями здоровья находятся в тесном сотрудничестве с другими 

детьми – нормой развития в группах , т.е. эти дети  (ОВЗ) не изолированы.  

Совместно проводятся следующие мероприятия: 

-  включение детей в утреннюю гимнастику старшей группы, где дети по подражанию 

выполняют упражнения;  

-  посещение всех праздничных мероприятий и участие в различных эпизодах, что 

обогащает навык общения с другими детьми;  

- посещение занятий в физкультурном зале, музыкальном зале;  

- занятия по индивидуальной программе и в процессе непосредственно образовательной 

деятельности.  

Все вышеперечисленные моменты и особенности находят своѐ отражение при 

составлении режимов дня в комбинированных группах. 

Организация деятельности групп комбинированной направленности 

Деятельность групп комбинированной направленности должна сочетать в себе два 

организационных подхода: 

в расписании групп должны быть учтены занятия (определены помещения, время, 

специалисты), предусмотренные АООП ребёнка с ОВЗ –как индивидуальные, так и 

подгрупповые. 

в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, реализующие задачи 

ООП. 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой 

развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать баланс 

между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении на воздухе, 

индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 

неструктурированным 

обучением.  

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных 

программ, так и в ходе режимных моментов: 

индивидуальных занятий с учителем-логопедом, и др. специалистами ОУ; 

активных действий в специально организованной среде. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребёнка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребёнка и 

определения зоны ближайшего развития. Каждое занятие строится с учётом действий всех 

специалистов.  
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Индивидуально-ориентированные образовательные маршруты 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) предполагает взаимодействие 

специалистов в коррекционно-образовательном пространстве: учителя -логопеда, 

воспитателей группы, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя 

и медицинских работников, родителей, по сопровождению ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При определении ИОМ учитываются: 

глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка (выявление индивидуальных 

особенностей, уровня познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы, 

потенциальных возможностей развития, запаса знаний и представлений об окружающем 

мире, умений и навыков различных видов деятельности); 

конструирование и реализацию индивидуальных программ;  

систематические наблюдения; 

контроль и корректировку; 

использование специальных методов, приёмов и средств обучения, обеспечивающих 

процесс обучения и развития; 

создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию; 

проведение диагностики в начале и конце года.  

Материальным выражением ИОМ являются карта индивидуального сопровождения 

ребенка, индивидуальный план проведения занятий учителем-логопедом. 

Важнейшим основанием для разработки специального образовательного стандарта 

является необходимость предусмотреть в структуре образования удовлетворения как 

общих со здоровыми сверстниками, так и особых образовательных потребностей, единых 

для детей с ОВЗ.  

Особенности организации специальной развивающей 

предметно-пространственной среды 

Одним из важнейших факторов развития личности ребёнка является среда, в которой он 

живёт, играет, занимается и отдыхает. Пространство, организованное для детей в 

образовательном учреждении, может быть как мощным стимулом их развития, так и 

преградой, мешающей проявить индивидуальные творческие способности.  

Правильно организованная развивающая среда позволит каждому малышу найти занятие 

по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами 

и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это лежит в 

основе развивающего обучения.  

Процесс коррекции и компенсации наиболее успешно осуществляется в специально-

организованных условиях. Развивающая предметно-пространственная среда формируется 

с учетом коррекционной направленности, особенностей развития воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, этапов лечения.  

При организации коррекционно-развивающей среды необходимо  

учитывать: 

-структуру первичного дефекта; 

-специфику организации свободного, безбарьерного передвижения и контакта, общение 

детей с окружающей средой; 

-соответствие коррекционно-развивающей среды познавательным и коммуникативным 

возможностям детей; 

-обеспечение в среде обучающих коррекционных средств формирования социально-

адаптивных знаний, умений  

и навыков; 

-меру доступности среды для достижения ребёнком положительных результатов; 
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-обеспечение комплексного подхода к коррекционно-развивающей среде во взаимосвязи 

медицинских и психолого-педагогических средств коррекции. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета, группового 

помещения и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям и полностью соответствует 

требованиям примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) (автор Нищева 

Н. В.).  

Режим дня для детей с ОВЗ в комбинированных группах 

Режим работы и длительность пребывания в нем детей определяются Уставом, являются 

следующими: 

-пятидневная рабочая неделя;  

-длительность работы ОУ-12 часов;  

-ежедневный график работы -с7.00 до 19.00часов; 

-выходные дни –суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни. 

С детьми в ОУ наряду с воспитателями работают специалисты: инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, учитель –логопед, педагог-психолог. 

Режим дня включает:  

-прием пищи; 

-ежедневная прогулка детей; 

-ежедневное чтение; 

-дневной сон; 

-самостоятельная деятельность детей; 

-непрерывная образовательная деятельность; 

-каникулы;  

-общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

-разные формы двигательной активности; 

-закаливание детей 

Средняя группа (с 4 до 5лет) 

Обучение проводится по подгруппам,  на которые дети делятся с учетом уровня 

речевого общего развития (по усмотрению учителя-логопеда). Количество фронтальных 

логопедических занятий в первом периоде, во втором, в третьем — 2  раза в неделю,  

индивидуальных 1-2 раза в неделю. 

Продолжительность фронтальных занятий: 20 минут, индивидуальных –7-10 минут. В 

сетку занятий не включаются индивидуальные занятия со специалистами. 
Образовательная область. Направление деятельности. 

Количество занятий в неделю: 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 занятия. Познавательное 

развитие. Познавательно-исследовательская, конструктивно модельная деятельность2 

занятия.  

Познавательное развитие. Развитие математическихпредставлений1 занятие. 

Художественно эстетическое развитие.  

Рисование 1 занятие. Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 занятие.  

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 занятие. Физическое 

развитие. 

Физическая культура 3 (1 на свежем воздухе) занятия  

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 занятия.  

Индивидуальные занятия с логопедом 2 с каждым ребенком. Индивидуальное занятие с 

воспитателем 2 с каждым ребенком.  
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Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, в семье. 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

 Обучение проводится по подгруппам, на которые дети делятся с учетом уровня 

речевого общего развития (по усмотрению учителя-логопеда). 

Проводятся занятия двух видов: 

 По формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи. 

 По формированию произношения. 

Длительность занятия на начальном этапе работы – 20 минут, к концу первого 

периода она может быть увеличена до 25 минут. 

Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

Образовательная область. Направление деятельности. 

Количество занятий в неделю: 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 занятия. 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, конструктивно-модельная 

деятельность 2 занятия. 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 1 занятия. 

Художественно эстетическое развитие.  

Рисование 2 занятия. Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 занятия. 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 занятия. 

Физическое развитие.  

Физическая культура 3 (1 на свежем воздухе) занятия. 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 занятия. 

Индивидуальные занятия с логопедом 2 занятия с каждым ребенком. 

Индивидуальное занятие с воспитателем 2 занятия с каждым ребенком. 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой 

деятельности, в семье. 

Подготовительная группа к школе группа (с 6 до 7 лет) 

Обучение проводится  на занятия трех видов: 

 По формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи. 

 По формированию произношения 

 По подготовке к обучению грамоте. 

Длительность занятия на начальном этапе работы – 25 минут, к концу первого 

периода она может быть увеличена до 30 минут. 

 Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не 

включаются. 

Образовательная область. Направление деятельности. 

Количество занятий в неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 занятия 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, конструктивно-модельная 

деятельность2 занятия. 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 2 занятия. 

Художественно эстетическое развитие.  

Рисование 1 занятие. 

Художественно-эстетическое развитие.  

Лепка/аппликация 1 занятие. 

Художественно-эстетическое развитие.  

Музыкальное развитие 2 занятие. 
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Физическое развитие.  

Физическая культура 3 (1 на свежем воздухе). 

Фронтальное занятие-4 

Индивидуальные занятия с логопедом -2 с каждым ребенком 

Индивидуальное занятие с воспитателем-2 с каждым ребенком 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой 

деятельности, в семье. 

Блок базовых образовательных услуг по ООП ДО ОУ в соответствии с примерной 

общеобразовательной программой дошкольного воспитания под  

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы»  и с 

учетом рекомендованных примерных программ «Коррекционно-развивающего обучения и 

воспитание» в комбинированной группе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья соответствует представленной ниже модели организации образовательного 

процесса. 

Модель организации образовательного процесса 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физическая 

культура                    в 

помещении 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Физическая 

культура                на 

прогулке 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Познавательное 

развитие 

2раз  

в неделю 

3 раз  

в неделю 

4 раз  

в неделю 

Развитие речи 1 раз  

в неделю 

2 раз  

в неделю 

2 раз  

в неделю 

Рисование 1 раз  

в неделю 

2 раз  

в неделю 

2 раз  

в неделю 

Лепка 1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

Аппликация 1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

Музыка 2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Итого: 10 занятий    в 

неделю 

13 занятий    в 

неделю 

14 занятий в неделю 

 

Организованная   деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

ежедневно ежедневно ежедневно 
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процедур 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей  

в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Модель организации образовательной процесса в группах 

комбинированной направленности для детей с ТНР на день 

Режим Совместная деятельность в ом числе образовательная в 

режимных моментах взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

 

Совместная, 

групповая, 

подгрупповая 

Самостоятельная Индивидуальная 

 

1 половина дня 

Прием детей, 

беседы, утренняя 

гимнастика, 

артикуляционная  

гимнастика, 

самообслуживание, 

КГН, дежурства, 

индивидуальные  

поручения, игры, 

подготовка к НОД 

Утренняя гимнастика,  

дидактические игры,  

беседы, развивающие  

игры, трудовая  

деятельность,  

артикуляционная и  

пальчиковая 

гимнастика,  

ситуативный 

разговор. 

 

Активизация детей на  

самостоятельную  

деятельность в 

центрах:  

книги, природы,  

художественного 

творчества,  

экспериментирования

,  

конструирования,  

организации сюжетно  

- 

ролевых игр. 

Беседа,  

пояснение, 

подражательные 

движения, 

обучающие игры, 

закрепление 

пройденного 

материала  

 

НОД по 

расписанию 

Форма организации: путешествие, экспериментирование, игровая  

или проблемная ситуация, экскурсия, логопедические занятия 

Игры, подготовка к 

прогулке. 

Развитие навыков 

самообслуживания, 

самостоятельности, 

взаимопомощи.  

Подвижные игры,  

спортивные игры,  

физкультурное 

занятие на  

Самообслуживание, 

беседа, 

подражательные 

движения, обучающие 

игры. 

Активизация детей на  

самостоятельную  

деятельность на 

Беседа,  

пояснение, 

подражательные 

движения, 

обучающие  

игры.  

Помощь в  

организации 

Прогулка: 

Игры, наблюдения, 

труд, 

индивидуальная 

работа, 

физкультурно -
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оздоровительная  

работа. 

улице. Наблюдение за  

объектами живой и  

неживой природы.  

Целевые прогулки,  

экскурсии. Труд на  

участке, в цветнике,  

огороде. 

Экспериментирование 

участке, в 

организации 

подвижных,  

сюжетно -ролевых 

игр и  

экспериментирования 

с  

использованием 

выносного материала; 

игры с песком 

(снегом).  

Экспериментирование 

с  

песком, водой, 

снегом,  

ветром 

 

общения,  

участия в  

играх; 

индивидуальные 

задания, 

поручения. 

Закрепление 

полученных 

знаний в беседе, 

упражнениях. 

Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед, работа пред 

сном 

 

Развитие навыков 

самообслуживания, 

самостоятельности, 

взаимопомощи, 

дежурства 

 

Развитие навыков  

самообслуживания,  

самостоятельности.  

Самостоятельная  

художественная  

деятельность, 

творческие  

задания, дежурство, 

ведение календаря 

природы,  

рассматривание  

иллюстраций книг, 

коллекций 

Развитие  

навыков  

самообслуживания

. 

Индивидуальные 

задания, 

поручения, 

закрепление 

полученных 

знаний в беседах и 

упражнениях. 

 

2 половина дня: 

Гимнастика 

пробуждения, 

оздоровительные и 

закаливающие 

процедуры. 

Самообслуживание, 

КГН, наблюдение, 

дежурства, 

индивидуальные 

поручения, игры 

Полдник 

 

Гимнастика после 

сна, КГН, чтение худ. 

литературы, сюжетно 

–ролевая игра, 

наблюдение, 

экспериментирование

, исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающие игры, 

беседа, создание 

коллекций, проектная 

деятельность, 

проблемные 

ситуации, 

изготовление макетов, 

моделирование, 

ситуативный разговор 

Активизация к 

проявлению 

самостоятельности, 

активности. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности: 

экспериментирования

, конструирования, 

организации сюжетно 

–ролевых игр. 

Постройки для 

сюжетных игр. 

Продуктивная 

деятельность. 

Показ. Помощь в 

выполнении 

упражнений, 

беседа, 

подражающие 

движения, 

обучающие игры, 

закрепление 

пройденного 

материала по 

образовательным 

областям, 

коррекционная 

работа 

Игры, подготовка к 

прогулке 

Развитие навыков 

самообслуживания, 

Самообслуживание, 

беседа, 

Беседа, пояснение, 

подражательные 
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Прогулка: 

Игры, наблюдения, 

труд, 

индивидуальная 

работа, 

физкультурно  

-оздоровительная  

работа. 

самостоятельности, 

взаимопомощи.  

Подвижные игры,  

спортивные игры,  

физкультурное 

занятие на улице. 

Наблюдение за  

объектами живой и  

неживой природы.  

Целевые прогулки,  

экскурсии. Труд на  

участ 

ке, в цветнике,  

огороде. 

Экспериментирование 

подражательные 

движения, обучающие 

игры. 

Активизация детей на  

самостоятельную  

деятельность на 

участке, в 

организации 

подвижных, сюжетно 

-ролевых игр и  

экспериментирования 

с  

использованием 

выносного материала; 

игры с песком 

(снегом).  

Экспериментирование 

с  

песком, водой, 

снегом,  

ветром 

движения, 

обучающие игры.  

Помощь в  

организации 

общения, участия в 

играх; 

индивидуальные 

задания, 

поручения. 

Закрепление 

полученных 

знаний в беседе, 

упражнениях. 

Возвращение с 

прогулки, КГН,  

подготовка к 

ужину,  

ужин.  

Возвращение 

домой 

 

Развитие навыков 

самообслуживания, 

самостоятельности, 

взаимопомощи, 

дежурства 

 

Развитие навыков  

самообслуживания,  

самостоятельности.  

Самостоятельная  

художественная  

деятельность, 

творческие  

задания, дежурство, 

ведение календаря 

природы,  

рассматривание  

иллюстраций книг 

Развитие  

навыков  

самообслуживания

. 

Индивидуальные 

задания, 

поручения, 

закрепление 

полученных 

знаний в беседах и 

упражнениях. 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитателей/ 

(специалистов) 

Беседы, консультации (индивидуальные, групповые, 

подгрупповые),  

анкетирование, индивидуальные поручения, задания, проектная  

деятельность, помощь в решении вопросов воспитания 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: - в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, - в старшей и 

подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Организация 

жизнедеятельности  ОУ предусматривает, как организованные педагогами совместно с 

детьми (НОД, развлечения, праздники) формы детской деятельности, так и 
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самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и 

направлению  ОУ. В летний период учебные занятия не проводятся. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

 

3.5. Часть АООП, формируемая участниками образовательных отношений   

Среда является важным фактором воспитания и развития детей. Организация 

предметно-игрового пространства и развивающей предметно-пространственной среды 

является необходимым условием для формирования предпосылок к здоровому образу 

жизни и   художественно – эстетическому развитию.  

Задача ОУ состоит в том, чтобы создать такую развивающую среду в группе, в ОУ, 

которая обеспечивала бы ребенка всевозможным материалом для его активного участия в 

разных видах деятельности. 

Оборудование помещений и территории ОУ должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой 

системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.  

Развивающая предметно-пространственная среда ОУ создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ОУ, а также территории, 

прилегающей к ОУ или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации ООП ДО (далее -участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления 

 

Вид помещения, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты  
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, восприятия 

художественной литературы и 

фольклора, конструирования, 

изобразительной, музыкальной, 

двигательной активности.  

Самостоятельная деятельность 

детей.  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов.  

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении.  

Индивидуальная работа.  

Кружковая работа. 

Детская мебель: столы, стулья.  

Книжный уголок.  

Уголок театрализации; различные виды театров; 

ширмы; атрибуты.  

Уголок ряженья.  

Уголок изобразительной деятельности.  

Музыкальный уголок.  

Спортивный уголок.  

Мягкая мебель.  

Игрушки: куклы, машинки и др.  

Мелкие игрушки для режиссерских игр.  

Магнитные доски, мольберты.  

Бактерицидные лампы.  

Мебель для взрослых  

Подборки методической литературы, дидактических 

разработок.  

Перспективные и календарные планы, тетради 

движения детей, табеля посещаемости и другая 

документация.  
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Совместные с родителями 

групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др.  

 

Музыкальный центр.  

Подборки CD –дисков. 

TV 

Спальные помещения  

Дневной сон.  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов.  
Гимнастика пробуждения после 

сна  

Игровая деятельность.  

Эмоциональная разгрузка.  

Мебель для сна . 

Оборудование для пробежек босиком по неровным 

поверхностям, «дорожки Здоровья» 

Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков природы.  

Оборудование для уголков уединения.  

Бактерицидные лампы.  

Приемные групп  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Эмоциональная разгрузка  

Информационно-

просветительская работа с 

родителями  

Консультативная работа с 

родителями  

Информационные стенды, папки-передвижки для 

родителей  

Выставки детского творчества  

Библиотечка литературы для родителей  

Уголки настроения и эмоциональной разгрузки  

 

Умывальные комнаты  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Гигиенические процедуры  

Закаливание водой  

Оборудование для гигиенических процедур  

Оборудование для закаливания водой  

 

Музыкально- Физкультурный 

зал  

Непрерывно образовательная 

деятельность по физической 

культуре  

Утренняя гимнастика  

Физкультурные досуги  

Спортивные праздники, 

развлечения  

Спортивные центр 

Индивидуальная работа по 

развитию основных видов 

движений  

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении  

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей  

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями  

Совместные с родителями 

Разнообразное спортивное оборудование для развития 

основных видов движений (ходьбы, бега, прыжков, 

лазания, метания), предупреждения нарушений осанки 

и плоскостопия, формирования пространственной 

ориентировки: шведская стенка, дуги, бревна, 

гимнастические скамейки, маты, тоннели, сенсорные 

дорожки, индивидуальные коврики, мячи-фитболы, 

канат, цели и мешочки для метания, зрительные 

ориентиры  

Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, гантели, 

скакалки, обручи, кубики  

Атрибуты и игрушки для подвижных игр  

Оборудование для спортивных игр: баскетбола, 

волейбола, хоккея, бадминтона, дартса  

Инвентарь для обучения ходьбе на лыжах  

Тренажеры детские 

Бактерицидная лампа  

Музыкальный центр  

Подборка CD -дисков с комплексами утренней 

гимнастики и музыкальными произведениями  

Подборка методической литературы и пособий; 



86 

 

физкультурные праздники, досуги 

и развлечения; 
Непрерывно образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству и 

развитию музыкально-

художественной деятельности  

Праздники, утренники, 

развлечения, досуги  

Утренняя гимнастика  

Театральные представления  

«Музыкальная гостиная»  

Индивидуальная работа по 

развитию творческих 

способностей  

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении  

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности, 

художественно-творческой 

деятельности детей  

Методические мероприятия с 

педагогами  

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями  

Совместные с родителями 

праздники, досуги и развлечения  

Родительские собрания, концерты. 

выставки и другие мероприятия 

для родителей 

Электронное -Пианино  

Музыкальные центры  

Детские музыкальные инструменты: ударные, 

ксилофоны, металлофоны  

Шумовой оркестр  

Зеркала  

Театральный занавес, задник  

Декорации, бутафория  

Различные виды театров  

Ширмы  

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия  

Мебельная стенка, стол, стулья для взрослых, 

хохломские столики и стулья для детей  

Аудиторная доска  

Мольберты  

Подборки аудио- и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями  

Библиотека методической литературы и пособий, 

сборники нот  

Бактерицидная лампа  

  
 

Логопедический кабинет 

Коррекционно-педагогическая  

работа (индивидуальная и 

подгрупповая) с детьми с 

нарушениями речи 

Подготовка воспитанников к  

обучению грамоте 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в процессе  

организации различных видов  

детской деятельности:  

игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, 

восприятия  

художественной литературы и  

фольклора, самообслуживания и  

элементарного бытового труда,  

конструирования, 

 Мебель для детей и взрослых 

Умывальник, предметы гигиены 

Большое настенное зеркало, маленькие  

зеркала для индивидуальной и подгрупповой 

работы 

Оборудование для логопедического массажа 

Дополнительное освещение 

Бактерицидная лампа 

Наборное полотно, фланелеграфы, подставки, 

магнитная доска 

Стимульный материал для психолого 

-педагогического обследования детей 

Разнообразный игровой и дидактический материал 

Наглядный демонстрационный и раздаточный 

материал 

Детская литература 

Макеты, модели, схемы, мнемотаблицы 



87 

 

изобразительной,  

музыкальной, двигательной 

активности 

Консультативная работа с  

Педагогами и родителями 

 

Оборудование и материалы для продуктивной 

деятельности с детьми 

Компьютер  

Компьютерные программы, электронные пособия 

Подборка методической литературы и пособий 

Перспективные и календарные планы, речевые карты, 

тетради для индивидуальной работы, табеля 

посещаемости, документация для районной медико-

педагогической комиссии и другая документация 

Отчеты, аналитические материалы  

Методические разработки по лексическим темам, 

взаимодействию с родителями 

Методический кабинет 

Организация консультаций, 

семинаров,  

практикумов, тренингов, 

педагогических советов, 

педагогических советов, 

психолого- педагогических 

консилиумов 

Удовлетворение 

информационных,  

учебно-методических, 

образовательных потребностей 

педагогов 

Организация нормативно-

правового обеспечения 

Организация деятельности 

творческих групп, научно-

методического совета. 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к 

выступлениям разного уровня 

Выставки педагогической  

литературы, методических  

разработок и материалов  

Индивидуальная работа с  

педагогами, консультации,  

оказание помощи, обучение 

Осуществление электронного  

документооборота 

Разработка необходимой  

документации: планов, 

положений,  

проектов, программ и т.п. 

Создание мультимедийных  

презентаций, слайд-программ, 

видеофильмов 

Аналитическая деятельность 

 Библиотека педагогической, психологической, 

методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Библиотека детской литературы 

Авторские программы и технологии 

Журнал выдачи методических пособий и литературы 

Нормативно-правовая документация 

Инструктивные материалы 

Годовые планы воспитательно-образовательной 

деятельности с детьми и методической работы с 

педагогами 

Планирование по всем образовательным областям 

Расписания образовательной и коррекционно-

педагогической деятельности с детьми, 

дополнительного образования  

(кружковой работы), циклограммы совместной 

деятельности 

Отчеты, аналитические материалы  

Обобщенный опыт работы педагогов 

Портфолио педагогов 

Фотоальбомы о жизни ДО 

Материалы консультаций, семинаров, практикумов,  

медико-педагогических советов, психолого-

педагогических  

консилиумов, педагогических советов 

Методические разработки по всем образовательным 

областям, формам и методам работы с детьми, 

взаимодействию с родителями 

Протоколы заседаний педагогических советов 

Материалы конкурсов, викторин, смотров, фестивалей 

Награды, памятные знаки за победы в конкурсах, 

достижения ДО  

Копии наградных документов, аттестационных 

листов, дипломов об образовании, свидетельств о 

повышении квалификации педагогов 

Копии достижений, наград воспитанников 
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Изучение и обобщение 

передового  

педагогического опыта 

Обработка и хранение различных  

документов (архив) 

Консультативная работа с 

родителями 

Образцы различных документов, бланки 

Электронный банк данных 

Стенд «Для Педагога» (методическая работа в ДО) 

Пособия для образовательной деятельности с детьми: 

демонстрационный и раздаточный материал, 

дидактические игры, игрушки, изделия народных 

промыслов, иллюстративный материал, мнемотаблицы, 

модели, схемы и др. 

Мебель: стол,стулья, компьютерный стол, шкафы 

Настенные папки 

Оргтехника: ноутбук, принтер, ламинатор 

Рекреации, коридоры 

Ознакомительная, 

информационная, 

просветительская работа с 

родителями 

Образовательная деятельность с  

детьми 

Информационная, 

профилактическая работа с 

сотрудниками 

 

 Стенд «Паспорт ДО» 

Стенды по противопожарной безопасности 

 Стенды по правилам дорожного движения 

Схемы эвакуации 

Стенды по санитарно-просветительской деятельности 

Стенд о правах ребенка 

Стенд по оздоровительной работе в ДО 

Стенд по охране труда 

Стенд объявлений 

Фото экспозиции «Наш Новосибирск родной»,  

 Стенд детского творчества 

Другие помещения ДО 

(буфетные групп, пищеблок, 

прачечная, кастелянная) 

Образовательная деятельность по  

реализации задач 

образовательных  

областей: социально-

коммуникативное развитие, 

познавательное развитие,  

речевое развитие 

Информационная, 

профилактическая работа с 

сотрудниками 

Ознакомительная работа с 

родителями 

Обеспечение безопасного и  

здоровьесберегающего  

функционирования ДО 

 Все оборудование, необходимое для 

функционирования данных помещений и 

организации образовательной деятельности с детьми: 

бытовая техника, посуда, инструменты, материалы и 

др., а также продукты труда людей различных 

профессий. 
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Развивающая пространственная среда территории дошкольного отделения 

Объекты территории, 

функциональное использование 
Оснащение 

Участки групп  
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности: игровой, 

коммуникативной, восприятия 

художественной литературы и 

фольклора, конструирования, 

изобразительной, музыкальной, 

двигательной активности  

Самостоятельная деятельность детей  

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении  

Индивидуальная работа  

Песочная игротерапия  

Закаливание детей: различные 

гимнастики, игровой массаж, игры с 

водой, босохождение; световоздушные 

ванны  

Методические мероприятия с 

педагогами  

Консультативная работа с родителями  

Совместные прогулки с родителями  

Скамейки, столики  

Песочница  

Беседка  

Металлические игровые формы  

Игровое выносное оборудование для различных 

видов детской деятельности:  

- игровой (игрушки, атрибуты, предметы-

заместители, инвентарь для спортивных игр и т.п.);  

- конструирования (конструкторы, бумага, 

природный материал);  

- изобразительной (карандаши, фломастеры, 

альбомы, раскраски, пластилин);  

- музыкальной (бубны, шумовые инструменты);  

- восприятия художественной литературы и 

фольклора (книги, иллюстрации)  

Спортивная площадка  
Образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем 

воздухе  

Спортивные праздники, досуги и 

развлечения  

Совместная со взрослым и 

самостоятельная деятельность детей по 

развитию физических качеств и 

основных видов движений  

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении  

Оздоровительные пробежки  

Индивидуальная работа с детьми  

Методические мероприятия с 

педагогами  

Совместные мероприятия с родителями  

Металлические игровые формы для развития 

основных видов движений  

Зона зеленых насаждений, цветники 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности: игровой, 

коммуникативной, восприятия 

Разнообразные зеленые насаждения (деревья и 

кустарники)  

Газоны, клумбы, цветники  

 



90 

 

художественной литературы и 

фольклора, двигательной активности  

Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к природе,  

Психологическая разгрузка детей и 

взрослых  

Индивидуальная работа с детьми  

Методические мероприятия с 

педагогами  

Особенности организации специальной развивающей предметно-

пространственной среды логопедического кабинета 

Познавательное развитие 

Содержание Примеры 

Сенсорное развитие Наборы кубиков, шнуровки, мозаики, «Необычные 

пуговицы», «Собери бусы», «Чудесный мешочек», 

«Цвет и форма», «Разложи по порядку», «Четвёртый 

лишний», «Определи на ощупь др. 

Формирование целостной картины 

мира. Первичное представление о себе 

и других людях. Формирование 

первичного представления о малой 

Родине, многообразие стран и народов 

мира. Ознакомление с природой 

 Картинный материал: «Народы мира»,  «Наш 

город»,  «Наш дом- планета Земля». Альбомы: 

«Москва-столица Родины», «Символы, гербы, флаги 

городов», «Времена года», «Зелёный друг», «Кто где 

живёт?», «Узнай меня». 

Развитие познавательной 

исследовательской деятельности 

Объекты на исследования в действии (наборы для 

опытов с водой, песком). Образно-символический 

материал: султанчики, вертушки и др. Ребусы, 

мнемотаблицы 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Кубики: «Сложи квадрат», «Счётные палочки», 

«Наборы карточек с цифрами» др. 

Развитие навыков и умений 

конструктивной деятельности 

Образно-символический материал (набор картинок, 

схем, построек, алгоритмы ),строительный 

материал, настольные и плоскостные конструкторы. 

Бумага, природный и бросовый материал и др. 

Речевое развитие 

Обогащение активного словаря Картотека словесных игр., «Чудесный мешочек», 

«Придумай предложение», «Парные картинки», 

«Времена года», «Фрукты», «Овощи», «Профессии» 

и др. Картинный материал по всем изучаемым 

темам. Разрезные картинки. 

Формирование грамматического строя 

речи 

Д./и «Мой, моя, моё», «Чей малыш?», «Один - 

много», «Большой – маленький», «Какой? Какая? 

Какое?», «Чей хвост», «Разноцветные листья» 

Формирование языкового анализа и 

синтеза 

Д/и: «Найди звук», «Где звук», «Звонкий – глухой», 

«Твердый – мягкий», «Веселый поезд», 

«Волшебный домик», «Делим слова на слоги». 

Коррекция нарушения 

звукопроизношения 

Картотеки артикуляционной гимнастики, речевого 

материала по автоматизации поставленных звуков. 

Д/игры «Где звук», «Парная картинка», «Один – 

много», «Посчитай», Пазлы, лото, домино, 

лабиринты, рабочие тетради. 
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Развитие общих речевых навыков. 

Формирование слоговой структуры 

слов 

Считалки «Загадки», «Скороговорки», Д/ матариал 

на развитие диафрагмального дыхания 

РППС создаёт условия для развития 

речевого творчества 

Подбор картинок для обучения рассказыванию. 

Алгоритмы (схемы) по обучению рассказывания. 

Мнемотаблицы для заучивания стихов. Разные виды 

театра (пальчиковый плоскостной, кукольной) и др.  

РППС обеспечивает возможность 

знакомства с художественной 

литературой 

Картины, иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания,. Аудио-видео записи литературных 

произведений. Разные виды театра.  

Физическое развитие 

Материал по воспитанию культ-

гигиенических навыков 

Картотека потешек, художественная литература, 

иллюстративный материал, картины, плакаты. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Иллюстративный материал (картины, плакаты). 

Картотека: зимние и летние спортивные игры.  

Видеозаписи по теме «Человек».  

Формирование потребностей в 

двигательной активности 

Мячи Картотеки п/ игр, пальчиковых игр 

Социально-коммуникативное развитие 

РППС для развития игровой 

деятельности, для освоения 

социальных ролей 

Игрушки-персонажи. Маркеры игрового 

пространства (детская кукольная мебель, предметы 

быта). 

РППС формирует основы безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

Картотека: «Знакомство с правилами личной 

безопасности». Альбом по правилам поведения в 

природе. 

РППС способствует формированию 

позитивных установок к разным видам 

труда и творчества 

Природный бросовый материал (шишки, семена, 

веточки, камушки, ракушки и т.д.). Картотека для 

творчества по аппликациям, конструирование 

поделок из бумаги. 

Материалы РППС учитывают 

формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотические чувства 

Художественная литература по воспитанию 

патриотических чувств. Картотека: «Памятные 

места города», лото «Мой город». 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к изобразительному 

искусству 

Слайды с репродукциями картин, иллюстрационный 

материал 

Развитие навыков и умений в ИЗО. Дидактические игры: «Трафареты», «Дорисуй», 

«Составь картину». Серии раскрасок.  

Приобщение к музыкальному 

искусству 

Музыкальные инструменты: дудочки, бубны, 

погремушки, колокольчики, шумовые коробочки и 

др. Подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями. Д/и: «Волшебные коробочки», 

«Тихие, громкие звоночки», «Угадай на чём играю». 
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3.6. Учебно-методическое обеспечение АООП 

Программно – методическое обеспечение. 

Речевое нарушение Программы Технологии, метод. пособия 

Общее недоразвитие 

речи 

Т.Б.Филичева 

Г.В.Чиркина 

«Программа логопедической работы 

по преодолению ОНР» 

Н.В. Нищева 

Примерная адаптированная 

программа коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе детского 

сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3 до 7 лет 

(издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО) 

Т.Б.Филичева Т.В.Туманова 

«Дети с общим 

недоразвитием речи. 

Воспитание и обучение» 

Н.В. Микляева «Развитие 

языковой способности детей 

5-6, 6-7 лет» 

Т.Ю.Бардышева, 

Е.Н.Моносова 

«Логопедические занятия 

для детей старшей группы» 

Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие речи 

Т.Б.Филичева 

Г.В.Чиркина 

«Программа логопедической работы 

по преодолению ФФНР в старшей 

группе», 

«Программа логопедической работы 

по преодолению ФФНР в 

подготовительной к школе группе» 

Т.Б.Филичева Т.В.Туманова 

«Дети с ФФНР. Воспитание 

и обучение» 

С.В.Коноваленко 

В.В.Коноваленко 

«Индивидуально-

подгрупповые занятия» 

Речевые нарушения, 

осложненные 

дизартрическими 

проявлениями 

 И.В. Блыскина 

Комплексный подход к 

коррекции речевой 

патологии. Логопедический 

массаж: методическое 

пособие для педагогов 

ДОУ» 

 Программа «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.  

Комаровой, М.А. Васильевой 

(примерная общеобразовательная 

программа ДО ) 
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4.  КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АООП 

 

Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием  

речи) и поэтому обеспечивает равные возможности для полноценного развития этих детей 

независимо от ограниченных возможностей здоровья.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

Целями Программы являются: 

построение системы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием речи), 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, личностное 

развитие, развитие инициативы и творческих способностей, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

развитие общих способностей дошкольников: умственных, коммуникативных, 

регуляторных, в процессе специфических дошкольных видов деятельности, в процессе их 

коммуникации с взрослыми и другими детьми по мере реализации задач разных 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое  

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей,  

направлена на решение следующих задач: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе  

обеспечение индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

воспитанникам, имеющими ОНР, с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических работников  ОУ; 

интеграция усилий специалистов и семей воспитанников, разъяснение специальных 

знаний по логопедии среди педагогических работников и родителей ДО.  

обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

обеспечение преемственности основной образовательной программы дошкольного и 

начального общего образования; 
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создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и  

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

формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм уровня дошкольного образования, возможности  

формирования Программы с учётом образовательных потребностей и способностей детей; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы средней, старшей и подготовительной к школе группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) во всех пяти образовательных областях в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

В программе даны рекомендации по созданию и оснащению развивающей предметно-

пространственной среды в логопедическом кабинете и групповом  

помещении. В соответствии с программой, предметно-пространственная развивающая 

среда в кабинете логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого 

ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с программой 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей 

группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Она обеспечивает реализацию программы, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

В программе приведены методические рекомендации по осуществлению взаимодействия 

с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями воспитанников. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей в соответствии с пятью 

образовательными областями.  
Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям 

реализуется с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания (далее – Программа «От рождения до школы») и 

Примерной  адаптированной основной образовательной программе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет., Н.В. Нищевой.  

 Содержание Программ обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  



96 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и 

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

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой 

родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; формирование основ безопасности в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

поведения детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от возраста 

детей и реализовывается в определенных видах деятельности: Преобладающие виды 

деятельности в раннем возрасте - это предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

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

рассматривание картинок, двигательная активность;  
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Для детей дошкольного возраста это игровая, включая сюжетно - ролевую игру, как 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисования, лепки, аппликации), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Содержание АООП по разделу развитие речи детей средней,  старшей и 

подготовительной к школе групп  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Понимание речи  
Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются затруднения в 

понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении 

оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических структур, 

отражающих причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи и 

отношения. 

Фразовая речь 
Группу посещают дети пятого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи 2 уровень речевого развития), дошкольники со вторым уровнем 

речевого развития при ОНР характеризуются начатками общеупотребительной речи. Дети 

используют в общении простые по конструкции или искаженные фразы, владеют 

обиходным словарным запасом (преимущественно пассивным). В их речи 

дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. 

Иногда дети употребляют в речи местоимения, союзы, некоторые предлоги в их 

элементарных значениях. Дети могут отвечать на вопросы с помощью педагога 

беседовать по картинке, рассказывать о семье. Дети пользуются предложениями только 

простой конструкции, состоящими из двух-трех, редко четырех слов. 

Словарный запас 
Лексический запас отстает от возрастной нормы. Это проявляется в незнании слов 

обозначающих различные части тела, названия диких животных и их детенышей, 

различных профессий, предметов мебели и т.д. 

Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не только предметного 

словаря, но и словаря действий, признаков. Они не знают многие цвета, формы и размера 

предметов и т.д.Нередко дети заменяют слова другими близкими по смыслу. Навыками 

словообразования не владеют. 

Грамматический строй речи 
Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций. 

Выраженные трудности испытывают дети при использовании предложных конструкций: 

часто предлоги опускаются, а существительные употребляются в именительном падеже. 

Союзы и частицы практически не употребляются. 

Звукопроизношение 
Фонетическая сторона речи отстает от возрастной нормы: у детей нарушено 

произношение согласных: заднеязычных, шипящих, соноров, свистящих, твердых и 

мягких, звонких и глухих. 
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Слоговая структура слова 
Грубые ошибки отмечаются в воспроизведении слов разного слогового состава. При 

воспроизведении контура слов нарушается как слоговая структура, так и 

звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена и уподобление 

слогов, выпадение звуков в позиции стечения согласных. 

Фонематическое восприятие 
Обнаруживается недостаточность фонематического слуха, а в связи с этим – 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

В связной речи  
Развернутые смысловые высказывания детей с общим недоразвитием речи отличаются и 

отсутствием четкости, последовательности изложения, отрывочностью, акцентом на 

внешние, поверхностные впечатления, а не на причинно-следственные взаимоотношения 

действующих лиц. Труднее всего даются таким детям самостоятельные высказывания по 

памяти и все виды творческого рассказывания. Но и в воспроизведении текстов по 

образцу заметно отставание от нормы говорящих сверстников. Характерно, что 

отсутствие у детей чувства рифмы и ритма мешает заучиванию ими стихов. 

Для детей с ОНР наряду с указанными речевыми особенностями характерна и 

недостаточная сформированность процессов, тесно связанных с речевой деятельностью, а 

именно: 

нарушены внимание и память; 

нарушены пальцевая и артикуляционная моторика; 

недостаточно сформировано словесно-логическое мышление. 

Нарушение памяти и внимания проявляется у таких детей в следующем: они трудно 

восстанавливают порядок расположения даже четырех предметов после их перестановки, 

не замечают неточностей в рисунках-шутках; не всегда выделяют предметы или слова по 

заданному признаку. Например, это происходит в случаях, когда предложено показать на 

листке только круги; хлопнуть в ладоши, когда будет названа одежда и т.п. 

Еще труднее сосредоточивается и удерживается их внимание на чисто словесном 

материале вне наглядной ситуации. Поэтому такие дети не могут воспринимать в полном 

объеме пространные, неконкретные объяснении педагога, длинные инструкции, 

продолжительные оценки их деятельности. 

Характерно, что нарушения памяти и внимания в большей степени затрагивают 

произвольную деятельность. Сосредоточение и запоминание на непроизвольном уровне 

происходит значительно лучше.  

Нарушение  артикуляционной моторики проявляется в ограниченности, неточности 

или слабости движений подвижных органов артикуляции – языка, мягкого неба, губ, 

нижней челюсти.  Естественно, что нарушение артикуляция  звуков приводит к их 

дефектному произношению, а часто и к общей невнятности, смазанности речи. 

У значительного большинства детей с ОНР пальцы малоподвижны, движения их 

отличаются неточностью или несогласованностью. Многие 5-летние дети держат ложку в 

кулаке, либо с трудом правильно берут кисточку и карандаш, иногда не могут застегнуть 

пуговицы, зашнуровать ботинки и т.п. 

Словесно-логическое мышление детей с ОНР ниже возрастной нормы. Такие дети 

испытывают затруднения при классификации предметов, обобщении явлений и 

признаков. Нередко их суждения и умозаключения бедны, отрывочны, логически не 

связаны друг с другом.  

Личностные особенности  
Отклонения от нормы у таких детей проявляются на занятиях, в игровой, бытовой и 

прочей деятельности. Так, на занятиях одни из них намного быстрее своих сверстников 

утомляются, отвлекаются, начинают вертеться, разговаривать, то есть перестают 
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воспринимать учебный материал. Другие, напротив, сидят тихо, спокойно, но на вопросы 

не отвечают или отвечают невпопад, задания не воспринимают, а иногда не могут 

повторить ответ товарища 

В процессе общения между собой некоторые дети обнаруживают повышенную 

возбудимость (они слишком подвижны, трудно управляемы), а иные, наоборот – вялость, 

апатию (они не проявляют интереса к играм, чтению им книжек воспитателем). Среди 

таких детей часто встречаются ребята с навязчивым чувством страха, чересчур 

впечатлительные, склонные к проявлению негативизма (желанию делать все наоборот), 

излишней агрессивности либо ранимости, обидчивости.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Фразовая речь. 

Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в основном 

простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые 

предложения и строить сложные. 

Понимание речи. 

Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются затруднения в 

понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении 

оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических структур, 

отражающих причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи и 

отношения. 

Словарный запас. 

Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание 

существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно относительных), 

наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характерно неточное 

употребление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых предметов; 

страдает навык словообразования и словотворчества. 

Грамматический строй речи. 

Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает 

специфические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с именами 

существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами 

существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных 

окончаниях. 

Звукопроизношение. 

Произносительные возможности детей улучшаются, но по-прежнему могут оставаться все 

виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, ротацизм, ламбдацизм, 

дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в разных словах 

произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми по артикуляции. 

Слоговая структура слова. 

Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и 

уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно страдает 

звуконаполняемость слов. 

Фонематическое восприятие. 

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; готовность к 

звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется. 

 

Особенности психоречевого развития детей с ФФНР: 

При ФФНР у детей имеет место расстройство произносительной стороны речи и особого 

фонематического слуха, способствующего различению и узнаванию фонем родного языка. 

Физиологический слух и интеллект у детей с ФФН сохранны. Структура дефекта при 



100 

 

ФФН характеризуется несформированностью звуковой стороны речи, нарушением 

дифференциации звуков, сходных по артикуляторным и акустическим признакам, 

нарушением слоговой структуры слова, нерезко выраженным лексико-грамматическими 

нарушениями. 

Нарушения звуковой стороны речи у детей с ФФН представлены фонематическими 

(смешением и заменами звуков) и фонетическими дефектами (искажением звуков) 

Наиболее часто отмечаются замены артикуляторно сложных звуков более простыми ([р] 

на [л], [ш] на [ф], [с] на [т] и пр.). Другим вариантом проявления ФФН может быть 

недифференцированное произношение звуков, когда один звук может служить 

заменителем целого ряда других звуков (например, [т´] вместо [с´], [ч], [ш]). Еще одним 

дефектом при ФФН может являться смешение звуков, их неустойчивое употребление в 

речи: в одних случаях нужный звук произносится правильно, в других – заменяется 

артикуляторно или акустически близкими звуками. В дальнейшем такие нарушения будут 

сопровождаться однотипными заменами букв на письме (артикуляторно-акустическая 

дисграфия). 

Фонематические нарушения часто сочетаются с фонетическими недостатками – 

искажением произношения одного или нескольких звуков (ротацизмом, сигматизмом, 

ламбдацизмом и др.). Общее количество дефектно произносимых звуков при ФФН может 

достигать 16-20. 

Прямым следствием нарушенного звукопроизношения у ребенка с ФФН является 

неспособность овладеть фонематическим анализом: выделить звуки на фоне слова, 

определить их количество и последовательность. Детям с ФФН с трудом дается 

произнесение слов со стечением согласных и многосложных слов. При проговаривании 

таких слов отмечаются пропуски слогов, их перестановки и замены, добавления лишнего 

звука внутри слога и т. д. Кроме перечисленных затруднений, при ФФН может отмечаться 

нечеткость артикуляции. 

Лексический запас и грамматический строй речи при ФФН обычно в пределах нормы, 

однако при специальном обследовании могут выявляться ошибки в словоизменении, 

согласовании частей речи, употреблении предлогов. 

Наряду с нарушениями вербального характера, детям с ФФН свойственны определенные 

особенности протекания ВПФ: неустойчивость произвольного внимания, трудности 

переключения, сужение объема памяти (особенно на речевой материал), трудности в 

понимании абстрактных понятий, замедленное течение мыслительных процессов и т. д.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Обучение строится по состоянию устной речи, условно выделяют две неравные 

подгруппы. К первой подгруппе относится 70 – 80%, ко второй – 20 – 30% детей. 

Фразовая речь. 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно отвечают на 

вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при этом доминируют 

элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном простыми 

предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; в 

распространении простых предложений затрудняются. 

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура 

сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; 

редко используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно 

строятся сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы, 

поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные, определительные придаточные 

предложения. 
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2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более ограниченный 

опыт речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности речевых навыков, 

что обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами. 

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. Их 

высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели 

предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. 

Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова. 

Понимание речи. 

1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к норме 

(расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать задания, 

обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных падежей и 

адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. 

Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, которые 

вносятся отдельными частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. Однако 

метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания недоступны. 

2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на предикативном 

уровне. Они недостаточно различают изменения значений, обусловленные употреблением 

разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают вопросы 

косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.). 

Словарный запас. 

1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения значительно возрастает, 

но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи, но не 

всегда употребляют их точно. 

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные предметы и 

действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие понятия, 

недостаточно прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, даже 

простые, употребляются с ошибками. Лексический запас характеризуется 

стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети 

испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов, антонимов. 

2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. 

Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, не только по 

количественным, но и по качественным показателям. 

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но не 

различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. 

Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко 

заменяют родовые понятия видовыми – словами (вместо деревья – елочки), 

словосочетаниями или предложениями (вместо грядка – огурчики тут растут). Задания на 

подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы 

недоступны. 

Грамматический строй речи. 

На втором году обучения у детей с недоразвитием речи остаются ошибки 

грамматического оформления речи. 

1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм склонения, 

трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм 

множественного числа с использованием непродуктивных окончаний. 

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные 

предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются 

ошибки – замена и смешение. 
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2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с существительными; в 

употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных окончаниях. 

Звукопроизношение. 

1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной 

степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом воспроизведении 

слов: недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном свистящих, 

шипящих, аффрикат и соноров. 

2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут 

оставаться различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет 

автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены. 

Слоговая структура. 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой структуры 

и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее трудных или 

малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при 

стечениях согласных в слове. 

2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой подгруппы 

ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за логопедом трех-, 

четырехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятельной речи, допуская 

сокращение количества слогов и ошибки при передаче звуконаполняемости слов – 

перестановки, замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных, уподобления. 

Фонематическое восприятие. 

1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других 

звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком 

звукослогового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов типа мак. 

2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают специфические 

трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют два), фразу; с 

ошибками определяют место звука в слове; испытывают трудности в овладении звуковым 

анализом прямого слога и односложных слов (опускают гласный звук). 

Связная речь. 

1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. Возникают 

затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные при составлении 

рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в 

самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, 

числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи логопеда 

могут составить несложный рассказ по картинке, рассказать об интересном событии, 

пересказать простой текст. 

2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо ниже. При 

составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и изобразительные 

подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между синтагмами и 

короткими фразами. Степень самостоятельности при свободных высказываниях низкая. 

Нередко рассказы детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически 

нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого. 

 

Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности и интересы воспитанников, членов их семей и 

педагогов и, представлена следующими направлениями работы:  

Проведение физкультурных, профилактических и оздоровительных 

мероприятий  
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Одной из главных задач МБОУ СОШ№196 ДО является создание условий, 

гарантирующих формирование и укрепление здоровья воспитанников.  А для этого 

необходимо объединить усилия всех взрослых, окружающих ребенка (родителей, 

педагогов, врачей и др.), с целью создания вокруг него атмосферы, наполненной 

потребностями, традициями и привычками здорового образа жизни. Таким образом, с 

ранних лет сформированная определенная культура поведения и соответствующий стиль 

жизни, знания, умения и навыки, заложенные в детском возрасте, станут прочным 

фундаментом для создания положительной мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья во взрослой жизни. 

Педагоги МБОУ СОШ№196 ДО комплексно решают задачи физического, 

интеллектуального, эмоционально-личностного и художественно-эстетического развития 

ребенка-дошкольника, активно используя в этом процессе наиболее эффективные 

технологии и методы здоровьесбережения, которые присутствуют во всех видах 

педагогической деятельности ДО.  

Все группы МБОУ СОШ№196 ДО оснащены специальным профилактическим 

оборудованием (передвижной бактерицидный облучатель). В каждой группе имеется 

спортивный уголок, с наличием в нем разнообразного оборудования и дорожек здоровья. 

Работа с детьми ведется в режимных моментах, НОД и самостоятельной и 

совместной деятельности по разработанной  системе физкультурно-оздоровительной работы. 

В ДО реализуется  физкультурно -оздоровительная программа «Футбол- малютка», 

целью которой является: 

 – ознакомление детей с определённым видом игры и основами её техники. 

Задача обучения игре в футбол детей старшего дошкольного возраста заключается в том, 

чтобы, учитывая индивидуальные возрастные особенности ребёнка, целенаправленно 

развивать и совершенствовать качества и способности в ходе выполнения заданий, 

требующих посильных физических и психических усилий. 

Отличительная особенность обучения игре в футбол– это её эмоциональная 

направленность. Ведь положительный эмоциональный тонус является важнейшей 

предпосылкой здоровья, предупреждает развитие различных заболеваний, а также 

поддерживает у детей интерес к физической культуре. Разнообразие игровых упражнений, 

подвижных игр увлекает детей настолько, что они иногда забывают о времени. Познав 

радость и удовольствие от предложенной им деятельности, дошкольники уходят с занятия 

с желанием продолжить его как можно скорее. Так формируется осознанный интерес и 

мотивация к занятиям не только футболом, но и физкультурой в целом. 

Работа ДО –по художественно-эстетическое развитие детей направлена на   развитие 

способности воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни и искусстве, 

воспитание стремления самому участвовать в создании прекрасного, вносить его 

элементы в жизнь.  

Целью работы всего педагогического коллектива по художественно-эстетическому 

развитию воспитанников МБОУ СОШ№196 ДО является создание условий развития 

особого, неравнодушного отношения ребёнка к миру –в котором переплетаются качества 

эстетического, эмоционального начал и творческих способностей.  

Основными направлениями работы по приобщению детей к искусству в нашем 

детском саду являются:  

- организация эстетической развивающей среды;  

- ознакомление с предметным миром, миром людей и природы, через произведения 

изобразительного искусства, художественной литературы и музыки;  

- вовлечение детей в различные виды художественно-творческой деятельности 

(художественно-речевую, изобразительную, музыкальную, театрализованную).  
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Основные задачи:  

1. Способствовать формированию у дошкольников эмоционально–целостного 

эстетического отношения к миру. 

2. Развивать эмоционально-чувственную сферу ребёнка и его художественно–образное 

мышление как основу развития творческой личности. 

3. Воспитывать в детях потребность в общении с искусством. 

4. Развивать у воспитанников способность к художественному, эстетическому восприятию 

произведений искусства. 

5. Способствовать активной творческой деятельности детей в различных видах искусства. 

6. Формировать не последовательность взаимодополняемых художественных  

действий, а умение варьировать накопленный опыт, пытаться решать задачи различными 

способами, новыми выразительными средствами. 

Наиболее эффективными формами интеграции искусства и художественно-

творческой деятельности в ДО:  

 праздники и развлечения;  

 театрализованную деятельность;  

 непрервно- образовательную деятельность художественно-эстетического цикла: 

музыка, лепка, конструирование, аппликация, рисование, ознакомление с 

художественной литературой;  

  просмотры выездных спектаклей городских театров и представлений цирка на 

сцене;  

 участие в детских творческих конкурсах и фестивалях разного уровня и др.;  

 организацию совместных и персональных выставок творческих работ 

воспитанников;  

 совместную творческую деятельность воспитателей и детей в группе.  

Для развития познавательных способностей воспитанников  в ДО реализуется 

программа по обучению дошкольников  игре в шахматы. 
Доказано, что игра в шахматы укрепляет память, развивает аналитические 

способности и воображение, вырабатывают такие черты характера, как организованность, 

целеустремленность. 
Увлёкшись этой игрой, маленький непоседа становится усидчивее, озорник – 

выдержанней, зазнайка – самокритичнее. Шахматы формируют умения быть предельно 

внимательными, собранными. К тому же шахматы – замечательный повод для общения, 

способствующий углублению взаимопонимания, укреплению дружеских отношений.    
Цель работы по программе «Шахматное королевство»: развитие интеллектуального 

потенциала воспитанников для успешного формирования личности готовой к школьному 

обучению. 
Задачи решаются на специально организованных занятиях:  
1.Сформировать предпосылки учебной деятельности. 
2. Развивать интеллектуальные и личностные качества детей. 
3. Обогатить развивающую предметно-пространственную среду дошкольного отделения, 

способствующую развитию активности ребенка в разных видах деятельности, проявлению 

у него любознательности и творчества. 
4. Организовать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми и взрослыми, 

направленное на формирование навыков социализации в современной социокультурной 

среде. 
5.Воспитывать общую культуру личности, способствующую полноценному 

гармоничному развитию детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями. 



105 

 

Для развития социально –коммуникативных способностей воспитанников  в ДО 

реализуется программа «Занимательное ПДД»:   

Воспитание у дошкольников безопасного поведения на дорогах должно осуществляться 

несколькими путями. 
Прежде всего – через непосредственное восприятие окружающего мира, в процессе 

которого дети активно знакомятся с различными дорожными ситуациями, воспринимая и 

называя предметы, явления, действия людей, их взаимоотношения между собой, 

анализируя эти отношения и делая выводы. 
Второй путь – познание действительности через рассказы родителей, воспитателей, 

чтение художественной литературы, просмотры телевизионных передач, через подвижные 

игры, с помощью различных картинок, иллюстраций, атрибутов и личный пример 

взрослых. 
Основные направления программы: 

Профилактическое: 

- Обеспечение знаний о транспортной среде города; 

- Предупреждение попаданий детей в различные «дорожные ловушки»; 

-Решение образовательных задач средствами систематических мероприятий 

Организационное: 

- Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе (по ПДД); 

- Определение уровней сформированности умений и навыков по ПДД методами 

педагогического мониторинга; 

- Изучение передового опыта, отбор и внедрение эффективных методик и технологий; 

- Пропаганда знаний о ПДД с использованием разнообразных методов и приемов. 

Цель программы «Занимательное ПДД»: Создание в ДО условий, оптимально 

обеспечивающих процесс обучения дошкольников правилам дорожного движения и 

формирование у них необходимых умений и навыков, выработка положительных, 

устойчивых привычек безопасного поведения на улицах города. 

Задачи: 

1.Помочь освоить детьми практические навыки поведения в различных ситуациях 

дорожного движения через систему обучающих занятий, игр, досугов. 

2.Дополнить развивающую предметно-пространственную среды ДО по тематике ПДД. 

3.Расширить работу с родителями  пропаганде основ   правил  дорожного движения и 

безопасному поведению на дороге. 

4.Повысить профессиональную компетентность педагогов в области обучения 

дошкольников правилам дорожного движения. 

5.Расширить комплекс мероприятий по формированию у детей навыков безопасного 

поведения на дороге. 

6. Обеспечить консультативную помощь родителям по соблюдению правил поведения 

на улицах и дорогах с целью повышения ответственности за безопасность и жизнь детей. 

 

 

Для работы с детьми ОВЗ простроена коррекционной работы.  
Учитывая контингент детей с ограниченными возможностями здоровья (далее –ОВЗ), 

особенности психофизического и социального развития детей с нарушениями речи, 

целями коррекционной работы являются:  

создание условий для коррекции недостатков психофизического,  

интеллектуального и социального развития дошкольников с нарушениями речи; 

социализация воспитанников с ОВЗ, формирование у них практико-ориентированных 

навыков; 
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стабилизация всего хода психофизического развития ребенка с ОВЗ для успешной 

интеграции его в общеобразовательную школу и общество сверстников. 

Достижение целей реализуется через логопедические задачи:  

формировать у детей полноценные произносительные навыки; развивать навыки 

речевого дыхания; 

развивать фонематическое восприятие, фонематические представления, доступные 

возрасту звуковой анализ и синтез; слоговую структуру слов; 

развивать лексический и грамматический строй речи; 

развивать умения правильно составлять простое распространённое и сложное 

предложения, употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной 

речи;  

развивать связную речь в процессе работы над пересказом, с постановкой  

определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в  

произношении звуков; 

развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

развивать психологическую базу речи 

 Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает распорядок режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. Описание организации 

образовательного процесса и организационно-педагогических условий, содержание, 

примерное ежедневное время, необходимое на реализацию Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей, включая время для: непосредственно образовательной деятельности (не 

связанной с одновременным проведением режимных моментов); образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах (во время утреннего прихода детей 

в образовательную организацию, прогулки, подготовки к приемам пищи и дневному сну и 

т.п.).  

 Часть организационного раздела программы, формируемой участниками 

образовательных отношений представлена описанием: особенностей обеспечения 

образовательного процесса в МБОУ СОШ№196 ДО в период раннего возраста и 

дошкольного детства, в разнообразных видах деятельности по приоритетным 

направлениям в основных образовательных областях: художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие,  познавательное развитие и социально -

коммуникативное.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. Взаимодействие с семьями воспитанников основано на признании приоритета 

семейного воспитания и требует новых отношений семьи и образовательного учреждения. 

Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество», «взаимодействие» и 

«социальное партнерство». Взаимодействие представляет собой способ организации 

совместной деятельности, и с помощью общения.  

Внедрение эффективных технологий сотрудничества МБОУ СОШ№196 ДО в 

работе с семьями, способствует повышению потенциала взаимодоверительных и 

равноответственных отношений.  

 


