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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Логорадуга» (далее-Программа) определяет содержание и организацию образовательной и 

коррекционно-развивающей деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития ребёнка – детский сад «Кристаллик» (далее – 

Учреждение), в котором воспитываются дети в средней, старшей и подготовительной к школе 

группах компенсирующей направленности (4-8 лет). 

Программа разработана на основе примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(одобрена решением Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.12 2017 г., 

протокол № 6/17), Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития (протокол от 07 

декабря 2017 г. № 6/17), основной образовательной программы дошкольного образования 

«Ступени развития», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

Нормативно-правовыми документами, регламентирующими образовательную и 

коррекционно-развивающую деятельность учреждения, являются:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. N 273; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

- Устав учреждения. 

Общий объем образовательной программы для детей, которая должна быть реализована 

в Учреждении в группах компенсирующей направленности, планируется в соответствии с 

возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей. Образовательная программа для детей  

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речевого развития детей, психологической, моторно-двигательной 

базы речи,  профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и  

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей. 

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Вариативная часть программы учитывает принципы и подходы Парциальных программ, 

не противоречащие ФГОС ДО. В целях удовлетворения потребностей детей, семей 

воспитанников, и возможностей педагогического коллектива в часть Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, были включены следующие парциальные 

программы: 

• «Физическая культура дошкольникам» Глазырина Л.Д., цель данной программы 

образными, доступными для детей средствами, приёмами показать возможности процесса 

физического воспитания во всех возрастных группах детского сада.  

• «Приобщение к истокам русской народной культуры» Маханѐва М.Д., нравственно-

патриотическое воспитание детей, основанное на приобщении к истокам русской народной 

культуры. 

• «Наш дом – природа» Рыжова Н.А., программа экологического образования 

дошкольников, целью которой является воспитание гуманной, социально-активной, творческой 

личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относится к 

ним. 

• «Коррекция нарушений речи» - программа для детей с нарушениями речи, под 

редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 
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• «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищева. 

• «Театрализованная деятельность как средство развития детей» Доронова Т., цель 

данной парциальной программы, обеспечение эмоционального благополучия дошкольников, их 

общего и эстетического развития. 

• «Изобразительна деятельность в детском саду» Комарова Т.С. и «Народное искусство 

и детское творчество» Грибовская А.А., данные программы направлены на интеграцию 

различных видов искусств и художественно-творческой деятельности. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и вариативная часть. 

В дошкольном учреждении созданы все необходимые условия для реализации 

Программы. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Цель Программы – создание условий для всестороннего развития и коррекции 

нарушений в речевом развитии детей. 

Задачи Программы: 

1. обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

2. обеспечение условий для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, формирования фонетически правильно 

оформленной речи, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования; 

3. обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) как субъекта отношений с самим собой, 

с другими детьми, взрослыми и миром; 

4. создание условий для развития познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 

и речи ребенка;  

5 способствовать формированию общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

6. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, соответствующих 

ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество учреждения с семьями; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
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- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

Содержание Программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и 

обучения детей с нарушением речи: 

1.Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия 

одновременно на всю систему, а не последовательно - изолированно на каждый ее элемент. 

Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума 

лежит в основе концепции Л.С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция 

позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-

педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип 

раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне 

проявляет себя в процессе деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или 

трудовой. 

2.Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов. 

3.Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 

системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение 

детей в малые группы и их обучение. 

4.Принцип концентризма предполагает распределение материала по относительно 

замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах одной 

лексической темы независимо от вида деятельности. Цикличность образовательной 

деятельности чрезвычайно важна для закрепления освоенного материала. Это имеет особенно 

большое значение для детей со сниженной мнемической деятельностью и недостаточным 

контролем поведения. Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую 

мотивированность речевого общения; 2) доступность материала, который располагается в 

соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к 

новому. 

Реализуя принцип концентризма, учитель-логопед и другие специалисты в течение 

одной недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная 

работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и активному 

использованию их детьми в коммуникативных целях 

5.Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу, обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, 

предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является 

коммуникация. 

7.Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания. 

8.Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать на 

занятиях такие свойства личности как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная 

сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства 

ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня 

психического развития ребенка. 
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9. Принцип интенсивности предполагает использование в совместной образовательной 

деятельности различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в 

ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми основывается на результатах комплексного 

всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих 

принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

 

1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

Дети с тяжёлыми нарушениями речи – это категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, 

легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при 

дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (далее – ФФН) проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи (далее – ОНР) проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического 

строя разной степени выраженности. Речь ребёнка с ОНР может соответствовать четырем 

уровням развития речи:  

I уровень речевого развития – полное отсутствие или резкое ограничение словесных 

средств общения, словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или 

звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой; 
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II уровень речевого развития – присутствует короткая аграмматичная фраза, словарь 

состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, качественные 

прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка значительно 

отстают от возрастной нормы; 

III уровень речевого развития – развернутая фразовая речь с выраженными элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

IV уровень речевого развития – при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Задержка психического развития (далее ЗПР) – это темповое отставание развития 

психических процессов и незрелость эмоционально-волевой сферы у детей, которые 

потенциально могут быть преодолены с помощью специально организованного обучения и 

воспитания. Задержка психического развития характеризуется недостаточным уровнем 

развития моторики, речи, внимания, памяти, мышления, регуляции и саморегуляции поведения, 

примитивностью и неустойчивостью эмоций, актуальным уровнем психического развития ниже 

возрастной нормы. 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 

на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

К концу завершения освоения Программы ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 
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взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

В результате освоения Программы ребенок, преодолевая речевые нарушения, овладевает 

основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно относится к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, 

при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
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построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

1.1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Целевые ориентиры, представленные в Программе, не подлежат непосредственной 

оценке, не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития воспитанников. 

Программой предусмотрено отслеживание динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений по направлениям, определенным заключениями ТПМПК 

г.Абакана, основанная на методе наблюдения, игры и беседы. Получаемые данные 

фиксируются в индивидуальных образовательных маршрутах. 

Программа предоставляет педагогам право самостоятельного выбора инструментов 

определения динамики развития детей. 
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2. Содержательный раздел 

 

Программа включает логопедическую работу и работу по пяти образовательным 

областям, определенным ФГОС ДО:  

●социально-коммуникативное развитие; 

●познавательное развитие; 

●речевое развитие; 

●художественно-эстетическое развитие; 

●физическое развитие. 

 В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в учреждении; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка; 

– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками на протяжении их 

пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, 

воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование 

использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 

соответствии с общим игровым замыслом.  
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Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 

процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 

детей использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств 

общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера 

«ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми строится с учетом интересов каждого ребенка и детского 

сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

детей среднего дошкольного возраста учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно 

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми предполагает следующие 

направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и 

окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 
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подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей, ее основных 

функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные 

виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации 

к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание 

на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с 

детьми. 

 

2.1.2. Познавательное развитие. 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования 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.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 
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повышение познавательной активности детей, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

окружающем мире; 3) элементарные математические представления. 

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 

игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, 

на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать 

с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым литературные 

произведения по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства 

общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и 

зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот 

период обеспечивает развитие у детей познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об 

окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 
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цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

2.1.3. Речевое развитие. 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет учреждению право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей, 

формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию 

когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение 

к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей ситуативной речи. При этом важную роль играет 

пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка устойчивого эмоционального контакта со 

взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из 

важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей 

проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 
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действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей в быту, 

играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 

речи детей включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель 

и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 

связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 
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самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, активно проявляет интерес к миру искусства (музыки, 

живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и 

речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 

возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о 

реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по 

развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 

представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать 
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настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры 

и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения - использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных 

занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

 

2.1.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
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- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими 

работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 

развитие детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей большое значение приобретает формирование у 

детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 
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заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: 

на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей в различные 

игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 

целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 

предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили 

речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 
Передан через Диадок 11.10.2022 10:18 GMT+03:00

3d46d3ff-3f0c-44f9-84de-dc83256a8f5e
 Страница 19 из 49



20 

 

2.2.1. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

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

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

Учреждении или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и 

детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка с 

нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх 

и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка 

и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

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

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  
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Педагоги предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в 

том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения 

играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на 

то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей в дидактических и творческих играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей использовать речевые и 

неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется 

желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей 

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

просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать 

приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые 

приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

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

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 
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регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность.  

У детей среднего дошкольного возраста начинают формироваться  взаимосвязанные 

стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими 

детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать 

сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети этого 

возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо 

следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося 

коммуникатором, остается значительной и этот период. 

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка является то, как у 

ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в 

формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в 

развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

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

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях 

жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 

при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе 

понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

Необходимо стимулировать желание детей во взаимодействии со взрослым проявлять 

интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для формирования 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками 

было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить 

действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку 

во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких 

сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования 

«картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял 

двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние 

другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 
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2.2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья является 

для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 

личности. В этой связи изменяется и позиция учреждения в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов учреждения с родителями воспитанников направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Цель педагогов – активизировать роль 

родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия учреждения и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и Учреждения, включает следующие 

направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных, коррекционно-развивающих 

воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный и коррекционно-

развивающий процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности учреждения; 

создание открытого информационного пространства (сайт Учреждения, группы в социальных 

сетях и др.). 

Планируемый результат работы с родителями воспитанников 

– организация преемственности в работе Учреждения и семьи по вопросам 

оздоровления, коррекции, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности в вопросах дошкольного воспитания 

и коррекции речевых и неречевых процессов; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

 

2.2.3. Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников 

Комплексный подход к преодолению речевого нарушения предполагает активное 

участие в нем родителей, которые в состоянии все знания, речевые навыки, умения, 

полученные детьми во время занятий с учителем-логопедом, закрепить в процессе 

повседневной жизни, используя для этого прогулки, экскурсии, посещение театра, уход за 

растениями и животными, помощь взрослым дома и на даче.  

Цель работы с родителями – создание условий по активизации родителей, привлечению 

их внимания к тем коррекционным и педагогическим задачам, которые осуществляются в 

работе с детьми, сделав воспитание ребенка в семье и в детском саду более последовательным и 

эффективным. 
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Задачи, которые ставит учитель-логопед, работая с родителями в течение учебного года: 

• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать 

атмосферу общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки; 

• повысить грамотность родителей в области развивающей и коррекционной 

педагогики, пробудить в них интерес и желание участвовать в воспитании и развитии своего 

ребенка; 

• формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умения делать 

правильные выводы из этих наблюдений; 

• помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания, чтобы для 

ребенка создать комфортность и защищенность в семье; 

• воспитать у родителей привычки интересоваться у педагогов процессом развития 

ребенка разных видах деятельности, обращаться за помощью в вопросах коррекции и 

воспитания. 

Особое значение следует уделять привлечению родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на утренних, вечерних приемах, и еженедельно в письменной форме на карточках 

или в специальных папках, а также на стендовых консультациях. Программа предоставляет 

учителю-логопеду право выбора способа оформления методических рекомендаций родителям.  

 

2.2.4. Взаимодействие педагогов групп компенсирующей направленности 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других 

специалистов.  

Взаимодействие осуществляется в разных формах: 

- сотрудничество в качестве членов психолого-педагогического консилиума 

Учреждения; 

- совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; 

- определение индивидуальной образовательной недельной нагрузки на каждого ребёнка 

с ТНР; 

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

- оснащение развивающей предметно-пространственной среды в групповом помещении; 

- еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям; 

- взаимопосещение занятий; 

- проведение бинарных занятий. 

Индивидуальная работа воспитателей по заданию учителя-логопеда проводится по тем 

направлениям, при усвоении которых дети испытывают наибольшие затруднения.  

 

2.4. Программа коррекционной работы учителя-логопеда с детьми с ТНР и с ЗПР 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, ЗПР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР, ЗПР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми с ТНР, ЗПР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы коррекционной работы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, ЗПР обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 
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психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР, ЗПР консультативной и 

методической помощи по вопросам особенностей развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР, ЗПР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;   

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности 

и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа педагогических работников Учреждения включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР, ЗПР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР, 

ЗПР; 

-коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР, ЗПР;  

- познавательное развитие, 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ТНР, ЗПР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР, ЗПР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей детей с ТНР, ЗПР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 

IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 

афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием 

либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются:  

- сформированность звуковой и интонационной стороны речи; 

- соответствие лексико-грамматического строя и связной речи возрастной норме; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  

 речевого развития детей с ТНР 

 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 
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дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к 

одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 

инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-

корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? 

Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и 

подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе 

формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен 

состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает 

сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется 

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного 

и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. 

В содержание коррекционно-развивающей работы включается развитие и совершенствование 

моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший 

и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи: учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне 

слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить 

различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа 

над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных 
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и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, 

восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Задачи обучения детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития): 

- развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание; 

- формирование правильного речевого дыхания, длительного ротового выдоха; 

- развитие слухового и зрительного внимания, памяти; 

- развитие фонематического слуха; 

- актуализация представлений о гласных звуках; 

- формирование представлений о согласных звуках раннего генеза; 

- обучение умению дифференцировать на слух и в речи гласные звуки, согласные по 

признаку твердости-мягкости; 

- развитие фонематических процессов/фонематического восприятия (определение 

последовательности звуков в слогах, словах, выделение начального ударного гласного в слове, 

выделение первого и последнего согласного звука в слове); 

- формирование темпо-ритмической организации высказывания и интонационной 

выразительности речи; 

- обучение умению воспринимать на слух и правильно воспроизводить слова простой 

слоговой структуры; 

- уточнение и обогащение словаря, 

- формирование навыков словоизменения, словообразования, предложно-падежного 

управления; 

- развитие умения отвечать на вопросы полным предложением; 

- формирование умения пересказывать рассказы; 

- формирование навыков составления рассказа-описания по наглядному плану; 

- формирование навыков пересказа небольших текстов с помощью взрослого и со 

зрительной опорой (одной и нескольким сюжетным картинкам). 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (например: панцирь, скорлупа, 

бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (например, 

сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с 

различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

повязка, приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – 

милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода 

(портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 
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составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и 

прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки.  

 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств 

в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного 

возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с 

опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое 

поведение – отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической 

организации речи. Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 
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формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать 

о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Передан через Диадок 11.10.2022 10:18 GMT+03:00

3d46d3ff-3f0c-44f9-84de-dc83256a8f5e
 Страница 29 из 49



30 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В Учреждении созданы условия для обеспечения реализации АООП ДО: 

• 3 групповых помещения (приемная, игровая, комната гигиены, раздаточная, 

логопедические кабинеты), в том числе в 2 группах для детей имеются спальные помещения; 

• спортивный зал; 

• музыкальный зал; 

• изостудия; 

• театральная студия; 

• сенсорная комната; 

• библиотека (библиотечный фонд насчитывает более 1000 экземпляров) 

• кабинет заведующей; 

• методический кабинет; 

• кабинет педагога-психолога; 

• прививочный кабинет; 

• медицинский кабинет; 

• подсобные помещения: склады для мягкого и твердого инвентаря,  

• спортивная площадка (бумы, беговая дорожка, гимнастические снаряды и т.д.); 

• на территории для каждой группы есть игровая площадка, общая спортивная 

площадка, экологический уголок, склады, овощехранилище. 

Кабинеты учителей-логопедов обеспечены оборудованием:  

- парты и стулья по количеству детей в подгруппах,  

- магнитная доска – 4 шт., 

- шкаф для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы – 6 

шт.; 

- логопедический столик для индивидуальной работы с настенным зеркалом – 3 шт; 

- зеркала для проведения артикуляционной гимнастики;  

- ноутбук – 3 шт.; 

- принтер – 3 шт. 

Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной среды включают 

оптимальные условия для полноценного коррекционно-развивающего, физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей в Учреждении. 

 

3.2. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

 

3.2. 1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания по 

образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

1.  «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

2.  «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М.,  

3. «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и 

условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

4. «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

5. «Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003. 

6. «Открой себя» Е.В.Рылеева, изд. 

Технологии по игровой деятельности: 

Альтшуллер Г.С. Система ТРИЗ. 

Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 
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Метод М. Монтессори в России. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – 

М.: Сфера, 2008. 

Перечень 

пособий 

 

 

1. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-

методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

2. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 

3. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

4. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках 

Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

5. Тематический словарь в картинках. Блоки с 1 по 10. – М.: Школьная Пресса, 

2005. 

Пособия по игровой деятельности: 

1. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: 

Пособие для воспитателей. – М. 

2. Короткова Н., Кириллов И. Макет как элемент предметной среды для 

сюжетной игры старших дошкольников. // Дошкольное воспитание. – 1997. - № 

6. – С. 9. 

3. Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное воспитание. – 

1994. - № 12. – С. 37. 

4. Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические рекомендации. 

– М.: ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995. 

5. Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для 

ДОУ. – М., 1997. 

6. Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение развивающей 

среды в ДОУ. – М.: Новая школа, 1993. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

(конструир

ование) 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М.,2007 

2. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 

М.2006. 

3. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 4-5, 5-6,6-7 лет. 

4. Разделы «конструктивная деятельность включены в следующие программы: 

5. Воспитания и обучения в детском саду. / Под редакцией М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

6. Одаренный ребенок (основные положения). - М., 1995. 

7. Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В.И. 

Логинова, Т.И. Баева, Н.А. Ноткина и др.- СПб., 1995. 

8. Кроха: программа воспитания и развития детей раннего возраста. / Г.Г. 

Григорьева. - М., 2009. 

9. Дошкольная группа: Программа для групп кратковременного пребывания в 

детском саду: Старший дошкольный возраст (под ред. Дороновой Т.Н., 

Коротковой Н.А.)-М.,2005. 

10. Цветные ладошки. / И.А.Лыкова. – М., 2007. 

11. Росинка. / Л.В.Куцакова, С.И.Мерзлякова. - М., 2003. 

Перечень 

пособий 

1. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 

родителей. –М., 2007. 

2. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в 

детском саду: Учебное пособие для студентов высших педагогических 

заведений. – М., 2002. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Перечень 1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 
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пособий и 

технологий 

1985.  

2. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в 

помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук – 

Ровно, 1989.  

3. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1993. 

4. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 

1985. 

5. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного 

возраста. – М.: 1987. 

6. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

7. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под 

ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

8. Скажи по-другому / Речевые иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под 

ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

9. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 1991. 

10. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / 

В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 

1993. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт» (5-8 лет), «Цветные пейзажи» (3-8 лет) 

2. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 

2007. 

3. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

Перечень 

пособий 

1. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

2. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

3. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 

скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

4. Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: 

Академия, 1997. 

5. Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

6. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

7. Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной 

деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – 

М.: Просвещение, 1996.  

8. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя - М.: Просвещение, 1980. 

9. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада. - М.: 

Просвещение, 1985. 

10. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: 

Кн. для воспитателя детского сада - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 1991. 

11. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

12. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

13. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 
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изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

14. Лыкова И.А. художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 

15.Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез». 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения 

музыкального фольклора в детском саду. – М.: Владос, 1999.  

2. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.   

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая 

группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

4. Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 1999.  

5. Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., 

Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.  

6. Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, 

культурного, активно-творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В 

мире прекрасного: Программ - метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – 

(«Росинка»). 

7. Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

8. Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа 

развития творческих способностей детей средствами хореографического 

искусства. – М.: «Владос», 1999.  

9. Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития 

сценического творчества детей средствами театрализованных игр и игровых 

представлений». – М.: «Владос», 1999.  

10. Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через музицирование. – 

М., 1999.  

11. Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей 

раннего возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998.  

12. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

13. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

14. Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. «Театр-творчество-дети». Программа 

развития творческих способностей средствами театрального искусства. – М.: 

МИПКРО, 1995.  

15. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. «Гармония». Программа 

развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

16. Тарасова К.В., Петрова М.Л., Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития 

музыкального восприятия на основе трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 

1999.  

17. Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения 

музыкального фольклора. – М.: «Владос», 1999.  

Перечень 

пособий 

1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

2. Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы) – 

М.: Просвещение, 1985 - 160c., нот.  

3. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. 
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пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). – (Б-ка 

музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд. центр 

«ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  

4. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

5. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

6. Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для 

педагогов дополнительного образования, работающих с дошкольниками: 

Программ - метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. 

центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей)  

7. «Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – М.: 

Центр «Гармония», 1995.  

Пособия для педагогов  

Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. Петрова). 

– М.: ГДРЗ, 1995.  

Методическое обеспечение программы О.П.Радыновой «Музыкальные 

шедевры»  

О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: 

«Владос», 1997.  

«Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», Пособия для 

педагогов  

О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 

аудиокассет с дидактическим альбомом. – М.,  

«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с 

методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.:  

Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой «Синтез»:  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Программно-методическое пособие «Расту здоровым» 

1. Автор В.Н. Зимонина, «Владос», М.; 2002. 

2. Программа «Здравствуй» Автор М.Л. Лазарев, «Академия здоровья», 

М.;1997. 

3. Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2004. 

4. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

5. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2000. 

6. Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. 

– М.: Мозаика-синтез, 2006 

7. Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 

2004. 

8. Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – 

М.: Владос, 2005. 

9. Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – 

М.: Владос, 2005. 

10. Физическая культура в подготовительной группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

11. Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

12. С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2009. 

13. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

14. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. 

Юдина. – М.: Владос, 2003. 
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15. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – 

М.: Просвещение, 2003. 

16. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

17. Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – 

М.Просвещение, 2003. 

18. Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник.  

19. Здоровый дошкольник. Семенов Ю.А. М. Владос, 2002. 

 

Наглядные пособия: 

• Портреты детских писателей: А.С.Пушкин, К.Чуковский, С.Я. Маршак и др., плакаты по 

лексическим темам «Овощи», «Фрукты», «Домашние животные» и др.; 

• Альбомы: «Республика Хакасия», «Достопримечательности г.Абакана», «Волшебные 

узоры», «Хакасские народные инструменты», альбомы по лексическим темам: «Осень», 

«Деревья», «Посуда» и др., «Достопримечательности Англии»; 

• Карты: карта мира, карта Республики Хакасия, карта г.Абакана; 

• Флаги и элементы символики разных стран (Россия, Германия, Англия, Франция, Испания);  

• Игры: настольные и дидактические игры, головоломки, дидактические игры 

способствующие развитию представлений по основам безопасной жизнедеятельности; 

• Демонстрационный материал: картинки, набор цифр, объемные фигуры, календари, счетный 

материал;   

 

3.2.2. Методическое обеспечение и средства коррекционно-развивающего 

обучения учителя-логопеда 

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи. – М., 2009. 

2. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми 

нарушениямим речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб, 2015 

 

Направление Пособия 

Развитие 

лексико- 

грамматическо

го строя речи 

1. Батяева С.В., Савостьянова Е.В. Альбом по развитию речи. – М., 2016 

2. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические задания для детей 4-

5 лет. – М., 2017 

3. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические задания в детском 

саду. Старшая группа. – М., 2010 

4. Башинская Т.В., Пятница Т.В. Как превратить «неговорящего» 

ребёнка в болтуна (из опыта преодоления моторной алалии). – М., 2015 

5. Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь №1 для занятий с 

дошкольниками. – М., 2017 

6. Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь №2 для занятий с 

дошкольниками. – М., 2016 

7. Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь №3 для занятий с 

дошкольниками. – М., 2017  

8. Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь №4 для занятий с 

дошкольниками. – М., 2018 

9. Косинова Е.М. Лексическая тетрадь №1 для занятий с 

дошкольниками: Человек и его мир – М., 2015 

10. Косинова Е.М. Лексическая тетрадь №2 для занятий с 

дошкольниками: Транспорт, профессии, мир растений. – М., 2015 

11. Косинова Е.М. Лексическая тетрадь №3 для занятий с 

дошкольниками: Звери, птицы, насекомые, рыбы, времена года. – М., 

2015 
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12. Новиковская О.А. Альбом по развитию малыша. – М., 2016 

13. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа : 

Домашняя тетрадь. Часть I. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

14. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа : 

Домашняя тетрадь. Часть II. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

15. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

логопедическая группа: Домашняя тетрадь. Часть I. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2008. 

16. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

логопедическая группа: Домашняя тетрадь. Часть II. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 

17. Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи. 

Демонстрационный материал к пособию «Учимся правильно употреблять 

предлоги в речи. Конспекты занятий по обучению детей с ОНР в старшей и 

подготовительной группах» – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

Развитие 

звуковой и 

интонационно

й стороны 

речи 

1. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические задания в детском 

саду. Старшая группа. – М., 2010 

2. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год 

обучения. – М., 2009  

3. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Второй год 

обучения. – М., 2009  

4. Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико-

фонематической стороны речи. – М., 2010 

Развитие 

артикуляцион

ной моторики 

(артикуляцион

ного аппарата) 

1. Волошина И.А. Артикуляционная гимнастика для девочек. – М., 2011 

2. Волошина И.А. Артикуляционная гимнастика для мальчиков. – М., 

2011 

3. Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в считалках. – М., 2008 

Развитие 

речевого 

дыхания 

1. Леонова С.В. Игротека речевых игр. Живые картинки. – М., 2011 

Развитие 

фонематическ

ого слуха 

1. Ковшиков В.А. Исправление нарушений различения звуков. – М., 2006 

2. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа. – СПб., 2000 

3. Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико-

фонематической стороны речи у дошкольников. – М., 2010 

Развитие 

просодической

/с темпо-

ритмической 

стороны речи 

1. Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. 

– М., 2004 

2. Щерба Н.В. Формирование произносительной стороны речи у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. – М., 2014 

Коррекция 

слоговой 

структуры 

слова 

1. Большакова С.В. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у 

детей. – М., 2007 

2. Картотека по развитию слоговой структуры слова 

3. Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: система коррекционных 

упражнений для детей 5-7 лет. – М., 2016 

Постановка 

звуков 

1. Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. – М., 2009 

Коррекция 

звукопроизно

шения 

1. Косинова Е.М. Домашний логопед. – М, 2008 

2. Лылова Л. С. и др. Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия с детьми дошкольного возраста. – М., 2015 

3. Картотека речевого материала по автоматизации правильного 

звукопроизношения. 

4. Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом 
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дошкольников/ Л.А. Комарова. – М., 2009.  

5. Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольников/ Л.А. Комарова. – М., 2009.  

6. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольников/ Л.А. Комарова. – М., 2009.  

7. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольников/ Л.А. Комарова. – М., 2009.  

8. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольников/ Л.А. Комарова. – М., 2009.  

9. Комарова Л.А. Автоматизация звуков Ч, Щ в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольников/ Л.А. Комарова. – М., 2009.  

10. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольников/ Л.А. Комарова. – М., 2008.  

11. Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольников/ Л.А. Комарова. – М., 2009.  

12. Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольников/ Л.А. Комарова. – М., 2009.  

13. Крупенчук О.И, Воробьева Г.А. Исправляем произношение. Комплексная 

методика коррекции артикуляционных расстройств. – СПб.: Издательский 

Дом «Литера», 2007. 

14. Османова Г.А., Позднякова Л.А. 95 логопедических игр с роботом 

Робиком. – М., 2012 

15. Автоматизация звука Р: учебно-игровые артикуляционные упражнения 

для занятий с дошкольниками / сост. О.В.Епифанова. – Волгоград, 2011 

16. Комарова Л.А. Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольников/ Л.А. Комарова. – М., 2009. 

17. Османова Г.А., Позднякова Л.А. Учимся правильно произносить звуки 

раннего генеза. – М., 2018 

18.  Наглядные пособия для автоматизации изолированного звука. 

19.  Наглядные пособия для автоматизации звука в слогах. 

20. Речевые тренинги по автоматизации свистящих звуков для детей с ОНР: 

комплексы упражнений, игровые занятия, артикуляционная гимнастика, 

мнемотаблицы /авт.-сост. Л.В. Омельченко. – Волгоград: Учитель, 2011. 

21. Шалаева Г.П. Логопедические игры / Г.П. Шалаева. – М.: АСТ:СЛОВО, 

2009 

Развитие 

связной речи 

1. Арбекова Н.Е. Развитие связной речи у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 1. 

Мир растений. – М., 2013 

2. Арбекова Н.Е. Развитие связной речи у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 2. 

Мир животных. – М., 2013  

3. Арбекова Н.Е. Развитие связной речи у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 3. 

Мир человека. – М., 2013 

4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Конспекты 

фронтальных занятий логопеда. – М., 2012 

1. Арбекова Н.Е. Развитие связной речи у детей 5-6 лет с ОНР. Альбом 1. 

Мир растений. – М., 2013 

2. Арбекова Н.Е. Развитие связной речи у детей 5-6 лет с ОНР. Альбом 2. 

Мир животных. – М., 2013  

3. Арбекова Н.Е. Развитие связной речи у детей 5-6 лет с ОНР. Альбом 3. 

Мир человека. – М., 2013 

4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Конспекты 

подгрупповых занятий логопеда. – М., 2014 

Диагностика 1. Болилая Н.Н. Логопедические карточки для обследования и развития 

лексико-грамматического строя и связной речи детей. – Х.: Изд-во «Ранок», 

2009. 
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2. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. –М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 

2003. 

3. Косинова Е.М.Уроки логопеда. Игровые тесты. – М., 2005 

 

3.2.3. Методическое обеспечение и средства коррекционно-развивающего 

обучения педагога-психолога 

 

1. Доценко Е. В. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, 

опросники) / Волгоград: Учитель, 2010. 

2. Королева С.Г. Развитие творческих способностей детей 5-7 лет: диагностика, система 

занятий. – Волгоград: Учитель, 2010.  

3. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. Цветик-семицветик. 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 4-5 лет. – Спб.: 

Речь; М.: Сфера, 2014. 

4. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. Цветик-семицветик. 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет. – Спб.: 

Речь; М.: Сфера, 2014. 

5. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. Цветик-семицветик. 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 6-7 лет. – Спб.: 

Речь; М.: Сфера, 2014. 

6. Небыкова О.Н.Формирование моторно-двигательных умений посредством 

штрихографии у детей с ОВЗ 5-6 лет: программа, планирование, конспекты занятий.- 

Волгоград: Учитель, 2015.  

7. Погосова Н.М. Цветовой игротренинг.- СПб.: Речь, 2014. 

8. Соколова Е.Р. Формирование чувства отзывчивости у детей дошкольного возраста: 

прогрмма, методическое обеспечение / - Волгоград: Учитель. 

9. Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: старшая, 

подготовительная группы. - М.: ООО «Национальный книжный центр», 2011 

10. Фопель. К. Как научить детей сотрудничать? – М.: Генезис, 2010.  

 

3.7. Особенности организации режима пребывания детей с ОВЗ в Учреждении  

 

Организация жизни и деятельности детей с ОВЗ определяется «Режимом дня». В 

дошкольном учреждении разработан режим дня в соответствии с санитарными правилами и 

нормами для детей средней, старшей и подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности. 

В группах компенсирующей направленности образовательная деятельность детей с ОВЗ 

должна осуществляться в процессе организации различных видов детской деятельности с 

квалифицированной коррекцией нарушений в физическом и (или) психическом развитии детей. 

С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия 

важно, с одной стороны, поддерживать определённый ритм детской жизни, используя 

стабильные её компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, 

прогулка, игры и т.д.), а с другой — вносить элементы сюрпризности, импровизации, 

поддерживать детские интересы. В таком случае каждый ребёнок чувствует себя комфортно, 

готов включаться в индивидуальную и коллективную деятельность.  

Учитывая резкие сезонные изменения в течение года, учреждение работает по режиму 

дня в летний и зимний период. 
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Режим дня  

с 1 июня по 31 августа 

 

Режимные моменты 
Средняя Старшая Подготови

тельная 

Приём детей, осмотр, игры, совместная, 

самостоятельная и индивидуальная деятельности 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.30 8.10-8.25 8.10-8.30 

Формирование культурно гигиенических навыков 

(подготовка к завтраку) 

8.30-8.40 8.25- 8.35 8.30- 8.40 

Завтрак  8.40–9.00 8.35–9.00 8.40–9.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная, 

самостоятельная и индивидуальная деятельности, 

выход на прогулку 

9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, совместная, 

самостоятельная и индивидуальная деятельности 

выход на прогулку 

10.10-12.15 10.10-12.15 10.10-12.15 

Формирование культурно гигиенических навыков 

(подготовка к обеду) 

12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 

Обед  12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 

Формирование навыков самообслуживания 

(подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры) 

12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, закаливание, гимнастика 

после сна 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15  

Формирование культурно гигиенических навыков 

(подготовка к полднику) 

15.15-15.40 15.15-15.45 15.15-15.45 

Полдник  15.40-15.50 15.45-15.55 15.45-15.55 

Игры совместная, самостоятельная и 

индивидуальная деятельности, труд, прогулка 

15.50-16.40 15.55-16.35 15.55-16.35 

Формирование культурно гигиенических навыков 

(подготовка к ужину) 

16.40-16.50 16.35-16.45 16.35-16.45 

Ужин 16.40-16.55 16.45-16.55 16.45-16.55 

Формирование навыков самообслуживания 

(подготовка к прогулке), прогулка, 

уход детей домой 

16.55-19.00 16.55-19.00 16.55-19.00 

 

 

Режим дня  

с 1 сентября по 31 мая 

Режимные моменты 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа  

Подготовитель

ная к школе 

группа  

Приём детей, осмотр, игры, совместная и 

индивидуальная деятельности 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Формирование культурно гигиенических 

навыков (подготовка к завтраку) 

8.10-8.33 8.10-8.40 8.10-8.45 

Завтрак  8.33–8.55 8.40–9.00 8.45–8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55-9.00 9.00-9.05 8.55-9.00 
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Непосредственно образовательная 

деятельность (перерыв 10 минут) 

9.00–9.20 (1-

е занятие) 

9.30-9.50 (2-

е занятие) 

9.05–9.30 (1-

е занятие) 

9.40-10.08 

(2-е занятие) 

9.00-9.30 (1-е 

занятие) 

9.40-10.12 (2-е 

занятие) 

Совместная и индивидуальная деятельности 9.50-10.02   

Второй завтрак 10.02–10.10 10.08-10.15 10.12–10.20 

Непосредственно образовательная 

деятельность. 

Совместная и индивидуальная деятельности 

  10.20-10.50 (3-е 

занятие) 

Игры, подготовка к прогулке, с совместная 

и индивидуальная деятельности, выход на 

прогулку 

10.10-10.30 10.15-10.30  

Прогулка (игры) 10.30–12.00 10.30–12.00 10.50–12.20 

Формирование культурно гигиенических 

навыков (подготовка к обеду)  

12.00-12.05 12.00-12.05 12.20-12.25 

Обед  12.05-12.20 12.05-12.20 12.25-12.40 

Формирование навыков самообслуживания 

(подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры)  

12.20-12.30 12.20-12.30 12.40-12.45 

Дневной сон 12.30–15.00 12.30–15.00 12.45–15.15 

Постепенный подъём, закаливание, 

гимнастика после сна Формирование 

культурно гигиенических навыков 

(подготовка к полднику) 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.15-15.20 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

 15.15-15.35  

Дополнительное образование. Игры, 

совместная и индивидуальная деятельности 

экспериментирование и труд 

15.15-15.28  15.20-15.40 

Полдник  15.28-15.55 15.35-15.55 15.40-16.00 

Игры, совместная и индивидуальная 

деятельности 

15.55-16.20 15.55-16.30 16.00-16.35 

Формирование культурно гигиенических 

навыков (подготовка к ужину)  

16.20-16.27 16.30-16.35 16.35-16.40 

Ужин 16.27-16.50 16.35-16.55 16.40-17.00 

Формирование навыков самообслуживания 

(подготовка к прогулке), прогулка, 

совместная и индивидуальная деятельности, 

уход детей домой 

16.50-19.00 16.55-19.00 17.00-19.00 

 

Продолжительность образовательной деятельности в день: 

Средняя группа – не более 40 минут;  

Старшая группа – не более 45 минут; 

Подготовительная группа – не более 90 минут. 

Для детей старшего дошкольного возраста допустимо проведение подгрупповых и 

индивидуальных занятий во второй половине дня. 
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3.3.1. Особенности планирования образовательной деятельности детей с НР и ЗПР в 

Учреждении  

 

Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Продолжительность учебного года определяется годовым календарным 

учебным графиком Учреждения.  

В течение учебного года проводится совместная и индивидуальная работа. 

В конце учебного года (май) выявляется динамика развития ребёнка. 

В летний период проводятся индивидуальная коррекционная работа, спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, удлинённые 

прогулки.  

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки на ребёнка, 

пребывающего в группе компенсирующей направленности, определяется учебным планом 

Учреждения и соответствует нормам СанПиН. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей средней группы 20 минут, старшей группы составляет не более 25 минут, для детей 

подготовительной к школе группы не более 30 минут. Для детей старшего дошкольного 

возраста допустимо проведение подгрупповых и индивидуальных занятий во второй половине 

дня. 

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое нарушение 

речи и посещающим группу компенсирующей направленности, являются:  

- индивидуальные занятия, количество которых определяет учитель-логопед (количество 

детей на занятии не более 2) с учётом сложности речевого нарушения; 

- подгрупповые занятия по развитию следующих компонентов речи: лексико-

грамматический строй речи, связная речь, звуковая и интонационная культура речи, 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылке обучению 

грамоте.  

Учитель-логопед имеет право брать детей с прогулки, осуществляя коррекционно-

развивающую работу с ребёнком на протяжении периода отвода и привода ребёнка в 

логопедический кабинет. Так же привод и отвод детей в кабинет может осуществлять младший 

воспитатель. При этом учитель-логопед планирует выбор детей таким образом, чтобы ребёнок 

пропускал часть прогулки единожды в неделю. Компенсация пропущенного ребёнком времени 

осуществляется за счёт удлинения прогулки во второй половине дня таким образом, чтобы 

общая суммарная длительность была 3-4 часа в день. 

Количество еженедельных подгрупповых занятий учителя-логопеда в группах 

компенсирующей направленности определяется с учетом максимально допустимой 

образовательной нагрузки на ребёнка в неделю и возрастом ребёнка.  

В средней и старшей группе учитель-логопед проводит одно занятие в неделю с каждой 

подгруппой, в подготовительной – 3. 

В средней группе в месяц проводится 4 занятия, из них, по развитию звуковой и 

интонационной культуре речи – 2, лексико-грамматическому строю речи – 1, развитию связной 

речи - 1. 

В старшей группе в месяц проводится 4 занятия, из них, по развитию звуковой и 

интонационной культуре речи – 2, лексико-грамматическому строю речи – 1, развитию связной 

речи - 1. 

В подготовительной к школе группе в месяц проводится 12 занятий, из них по развитию 

звуковой и интонационной культуре речи – 4, по формированию звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучению грамоте - 4, лексико-грамматическому 

строю речи – 4.  

Образовательная деятельность учителя-логопеда может проводиться параллельно с 

подгрупповым занятием воспитателей, а так же бинарно, с другими педагогами. 

Педагог-психолог планирует и проводит занятия (подгрупповые и индивидуальные) с 

детьми, учитывая рекомендации ТПМПК. 

Периодичность подгрупповых коррекционно-развивающих занятий с детьми: 
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Средняя группа компенсирующей направленности - 1 раз в неделю в соответствии с 

тематическим планированием.  

Старшая группа компенсирующей направленности - 1 раз в неделю в соответствии с 

тематическим планированием. 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности -1 раз в неделю в 

соответствии с тематическим планированием. 

При индивидуальных коррекционно-развивающих занятиях периодичность и тематика, 

определяется глубиной нарушений, степени развитости отдельных психических 

познавательных процессов для детей с НР. 

Музыкальный руководитель проводит 2 фронтальных занятия в неделю.  

Инструктор по физической культуре проводит 2 фронтальных занятия в неделю.  

Одно фронтальное занятие по физической культуре проводят воспитатели на свежем 

воздухе.  

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В жизни Учреждения сложились свои традиции, которые выполняют образовательную, 

воспитательную и развивающую функцию: 

Еженедельные традиции: 

«Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных в семье. После 

завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как провели эти дни, делятся 

своими переживаниями и впечатлениями. 

«Сладкий час» 

Это традиция проходит в среду во время полдника. Учитывая значение культуры 

дружеской совместной трапезы для социализации ребенка старшего дошкольного возраста, мы 

организуем чаепитие. Во время чаепития, организуется беседа воспитателя с детьми. 

Содержание бесед обычно отражает проблемы, которые волнуют детей. 

«Театральная пятница» 

Театральные представления силами педагогов и детей. 

«Посещение библиотеки» 

В дошкольном учреждении имеется своя библиотека для детей. Каждая группа по 

расписанию посещает библиотеку 1 раз в неделю. Дети выбирают книги, воспитатель в 

формуляр каждого ребенка записывает выбранную книгу. Ребенок вместе с родителями дома 

знакомится с содержанием книги и через неделю возвращает книгу. 

Ежемесячные традиции: 

• Развлечение, досуг. 

• «В гостях у сказки» - театральная деятельность. 

• «День именинника». В каждой группе по своему сценарию проводится чествование 

каждого именинника. Проводится хороводная игра «Каравай». Имениннику дарят подарок, он 

одинаковый для каждого именинника 

Ежегодные традиции: 

В Учреждении проводятся как сезонные праздники на основе народных традиций и 

фольклорного материала (Праздник урожая, проводы зимы, встреча весны и т.д.), так и 

общегражданские (Новый год, Международный женский день» и т.д.) 

• Праздник начала учебного года «Здравствуй, детский сад» 

• «Новоселье» 

• Праздник «Осенины». 

• Конкурс «Зимняя сказка» 

• Колядки 

• Конкурс «Волшебное сердечко» 

• Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

• Праздник «Мамочка, любимая моя» Передан через Диадок 11.10.2022 10:18 GMT+03:00
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• «Книжкина неделя» 

• Акция «Мой участок», «Мой детский сад», «Мой группа», «Зеленый росток» 

• Праздник «Дружбы» 

 

Общекультурные традиции детского сада: 

• Походы и экскурсии за пределы детского сада, 

• Праздники-сюрпризы, 

• Музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер – 

классы с приглашением специалистов и исполнителей. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи считается создание развивающей предметно-пространственной образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с НР и ЗПР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательным учреждением;  реализацию 

комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

учреждения при реализации АООП ДО; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с учителем-логопедом и педагогом-психологом; обеспечение 

эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей с НР и ЗПР, режимных моментов.   

Развивающая предметно-пространственная среда в группах компенсирующей 

направленности Учреждения обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства учреждения, группы, а также территории, прилегающей к 

учреждению для реализации Программы (далее – участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

реализацию Программы; 

учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

1) Насыщенность среды – это соответствие возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

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

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии с Программой).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в группах и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

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; 

- реализацию коррекционно-развивающей работы. 
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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 Учреждении или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым 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: 

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 предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

7) Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Каждая возрастная группа компенсирующей направленности для детей с ОВЗ имеет 

развивающую предметно-пространственную среду, соответствующую их возрастным 

особенностям. В разрабатываемых педагогами адаптированных образовательных программах 

включается перечень необходимой развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей реализации Программы. 

 

3.6. Кадровые условия реализации Программы  

 

Кадровый потенциал реализации Программы:  

− учитель-логопед,  

− воспитатели,  

− педагог-психолог,  

− музыкальный руководитель,  

− инструктор по физической культуре. 

В целях эффективной реализации Программы Учреждение создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров.  

 

3.7. Финансовые условия реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

(далее – Программа) осуществляется в соответствии с потребностями Учреждения на 

осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного права на 

бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, Передан через Диадок 11.10.2022 10:18 GMT+03:00
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режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями 

реализации Программы. 

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществления 

Учреждением: 

• расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников дополнительной привлекаемых для Программы в количестве, 

необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной категории детей. 

• расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

организации реализации Программы, соответствующие материалы, в том числе приобретение 

учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 

видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр 

и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в 

том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

• приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств 

обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, 

спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

• расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

• иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых 

для организации деятельности Организации по реализации программы (включая приобретение 

услуг, в том числе коммунальных) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в Учреждении осуществляется на основе 

нормативных затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих реализацию 

Программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в Учреждении осуществляется исходя 

из нормативных затрат на основе государственного (муниципального) задания учредителя на 

оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учётом форм обучения в соответствии с 

ведомственным перечнем услуг.  

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в Учреждении в части 

расходов на приобретение коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет 

средств учредителей указанных организаций. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Учреждения 

осуществляется в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется для 

осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты труда 

всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников и 

организации функционирования Учреждения.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных 

правовых актах Учреждения и (или) в коллективном договоре. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели результативности 

и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации 

Программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается Передан через Диадок 11.10.2022 10:18 GMT+03:00
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участие органов самоуправления Учреждения. 

Учреждение самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации Программы. 
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4. Краткая презентация Программы 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Логорадуга» (далее-Программа) определяет содержание и организацию образовательной и 

коррекционно-развивающей деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития ребёнка – детский сад «Кристаллик», в котором 

воспитываются дети с нарушениями речи в средней, старшей и подготовительной к школе 

группах компенсирующей направленности, а так же дети с задержкой психического развития.. 

Цель Программы – создание условий для всестороннего развития и коррекции 

нарушений в речевом и познавательном развитии детей. 

Задачи Программы: 

1. обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

2. обеспечение условий для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, формирования фонетически правильно 

оформленной речи, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования; 

3. обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья как субъекта отношений с самим собой, с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

4. создание условий для развития познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 

и речи ребенка;  

5 способствовать формированию общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

6. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с НР 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, 

легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при 

дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Задержка психического развития – это темповое отставание развития психических 

процессов и незрелость эмоционально-волевой сферы у детей, которые потенциально могут 

быть преодолены с помощью специально организованного обучения и воспитания. Задержка 

психического развития характеризуется недостаточным уровнем развития моторики, речи, 

внимания, памяти, мышления, регуляции и саморегуляции поведения, примитивностью и 

неустойчивостью эмоций, актуальным уровнем психического развития ниже возрастной нормы. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Программой предусмотрено отслеживание динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений по направлениям, определенным заключениями ТПМПК 

г.Абакана, основанная на методе наблюдения, игры и беседы. Получаемые данные 

фиксируются в индивидуальных образовательных маршрутах. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей с ОВЗ в дошкольном 

учреждении. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья является 

для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 
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включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 

личности. В этой связи изменяется и позиция учреждения в работе с семьей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и Учреждения, включает следующие 

направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных, коррекционно-развивающих 

воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный и коррекционно-

развивающий процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности учреждения; 

создание открытого информационного пространства (сайт Учреждения, группы в социальных 

сетях и др.). 
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