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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.  Обязательная часть 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

В условиях современного рынка образовательных услуг и внешней 

государственной политики важная задача дошкольного образования - его 

доступность для всех детей вне зависимости от особенностей здоровья. 

Маркетинг образовательных услуг показывает, что среди дошкольников, 

желающих посещать занятия в ДОО, имеется группа детей с ОВЗ.  

 Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с 

ребенком, тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация 

дефекта, а также, возможно предупреждение вторичных нарушений развития. 

Современный этап развития системы ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи,  в условиях 

дошкольного образовательного учреждения характеризуется повышением 

требований к организации и осуществлению коррекционно-образовательного 

процесса и направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в 

общество. Все вышесказанное, вызывает необходимость разработки 

содержания адаптированной образовательной программы дошкольной 

образовательной организации. 

 В МБДОУ № 4"Солнышко" функционирует 11 групп для детей от 1 до 7 

лет, из них: 

 1 группа компенсирующей направленности, которую посещают дети с 

общим недоразвитием речи и   фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи; 

•  3 группы комбинированной направленности, которые посещают дети с 

фонетическим недоразвитием речи, фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи. 

•  7  групп общеразвивающей направленности. 

      Адаптированная образовательная программа МБДОУ№4 разработана в 

соответствии с: 
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- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

      - СанПиН 2.4.1.3049-13;                                                                                                   

       - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

     -Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155. 

 Для составления адаптированной образовательной программы 

использовались специальные программы : 

--- «Комплексная  образовательная  программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи)  3-7 лет» 

Н.В. Нищевой; 

- «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

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

/Программа и методические рекомендации для дошкольного образовательного 

учреждения компенсирующего вида;                                                      

   - Основной  образовательной  программой  МБДОУ№4 "Солнышко". 

 Адаптированная образовательная программа МБДОУ №4 рассчитана на 

2022-2023 учебный год и предназначена для детей 5–7 лет с нарушениями 

речи  (ОНР,  ФФНР,  ФНР).  

Данная Программа является нормативно - управленческим документом 

дошкольного образовательного учреждения, характеризующим  систему  

психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи  в 

условиях воспитательно-образовательного процесса.   

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и направлена на создание в учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 
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потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.   

На первый план в ней выдвигается функция доступности образования 

для каждого ребенка вне зависимости от его особенностей. Она обеспечивает 

становление и социализацию личности ребенка и ориентирует педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным 

концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

 

1.2.Цель и задачи реализации программы 

 

 Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей 

работы для детей с ФФНР, ФНР, ОНР в возрасте от 5 до 7 лет, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действии всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их 

всестороннее гармоничное развитие.  

Задачи программы: 

 Обеспечить создание системы средств и условий для устранения 

речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста ;  

определить особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями Психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

 учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими образовательной 

программы; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

 реализовать индивидуальные образовательные маршруты; 

 развивать коммуникативные компетенции форм и навыков 

конструктивного личностного общения со сверстниками; 

 реализовать комплексную систему мероприятий по социальной 

адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом 

ведущей деятельности ребенка; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
1.3. Особенности образовательного процесса   

 В программе предлагаемое содержание образования и психолого-

педагогической работы представлено по областям:  «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

 Интеграция образовательных областей осуществляется посредством 

использования сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и 

приемов, обусловленных возрастными особенностями детей, принципов 

организации и руководства. Они едины для всех направлений и объединяют 

компоненты в единую систему. Основу организации образовательного 

процесса составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах, а так же в самостоятельной деятельности детей. 

 Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе, с учетом теплого и холодного периода года. 

 Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 
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1.4.  Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с ОНР, ФФН, ФН. Кроме того, адаптированная программа имеет в своей 

основе также следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

 принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его 

психического развития  на каждом возрастном этапе;  

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 

 

1.5. Основные принципы дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 
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 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 индивидуализация дошкольного образования (детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

 

1.6. Основные подходы к формированию программы 

 Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 

ОВЗ в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

1.7.Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

1.Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и физическом развитии детей с 
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ограниченными возможностями здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей детей; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг 

динамики развития, успешности освоения образовательных областей). 

2.Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-

психолого-педагогического сопровождения в условиях воспитательно-

образовательного процесса детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ, методик, методов и 

приемов обучения и воспитания в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих, коррекционно-логопедических занятий, необходимых для 

преодоления нарушений в речевом и психическом развитии;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции. 
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3.Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников воспитательно-образовательного 

процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения и воспитания ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4.Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности детей с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,  

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для 

педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 
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 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

● поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 
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1.8.  Значимые характеристики ДОУ 

 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

 
Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

от 5 до 7 лет Разновозрастная 

компенсирующая «Пчёлка» 

 1   11 

от 6 до 7 лет комбинированная  

«Белочка» 

 1 19 

    от 5 до 6 лет комбинированная       

«Зайчик» 

1 16 

    от 5 до 6 лет комбинированная       

«Рябинка» 

1 20 

ВСЕГО:  4  

 

 

1.8.1. Характеристика образовательного учреждения 

Учреждение функционирует в режиме   5-дневной   рабочей   недели   с 

двумя выходными днями (суббота, воскресенье). 

Длительность работы – 10,5 часов.    

График работы – с 07.30 до 18.00 часов. Режим дня соответствует 

возрастным особенностям детей. 

Так как  программа в качестве первоочередной ставит задачу сохранения 

здоровья детей, предполагается приоритетное использование времени для 

пребывания детей на открытом воздухе и для их двигательной активности. В  

летний период деятельность детей полностью выносится на прогулку. 

Система оздоровления построена с учетом сезонных изменений, состояния 

здоровья и возрастных особенностей  уровня психофизического, моторного 

развития детей и с учетом индивидуальных личностных особенностей каждого 

ребенка; 
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- обязательное сохранение в режиме дня не менее 1-2 часа на ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру, «подготовку к 

образовательной деятельности», личную гигиену; 

- обеспечивается учет требований к сочетанию разных видов 

деятельности, к чередованию спокойных занятий, требующих статических 

поз, с двигательными; 

- учет динамики работоспособности детей в течение дня, недели, года. 

Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в 

понедельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина 

сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая половина мая; 

- особенности контингента детей комбинированных групп с нарушением 

речи.  

Особенности построения режима в группах коррекции речи заключаются 

в четкой организации пребывания детей в детском саду, в правильной 

распределении нагрузки в течение дня, в координации и преемственности в 

работе специалистов и воспитателей. Режим дня и схема непосредственной 

образовательной деятельности специалистов и воспитателей 

комбинированных групп, строится с учетом имеющихся нарушений в 

развитии, возрастных и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом 

коррекционно-развивающих задач. 

Согласно Уставу,  для осуществления образовательного процесса, 

дошкольное учреждение разрабатывает схему распределения непосредственно  

образовательной деятельности. Образовательный процесс проектируется на 

основе постепенно усложняющихся задач развития ребенка, на 

деятельностном подходе и интегративных принципах организации 

содержания. 

В дошкольном учреждении внедряются здоровьесберегающие технологии 

проведения профилактических, оздоровительных и коррекционных 

мероприятий в условиях дошкольного учреждения.  

Для обеспечения целостных представлений детей об окружающем мире 

используется комплексно-тематический подход, отражающий определенный 
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фрагмент действительности и задающий  общий контекстный смысл, 

соответствующий интересам и возможностям детей. Планирование 

содержания представляет собой взаимосвязанную цепочку введения детей в 

тему, освоение заданного содержания  на организованных занятиях и создание 

условий для деятельности вне занятий. Занятия выстраиваются таким образом, 

чтобы  каждое последующее обогащало уже имеющиеся представления. 

1.8.2. Характеристики особенностей развития детей  (возрастные 

особенности детей) 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) 

В старшем дошкольном возрасте (с 5 до 7 лет) на фоне общего 

физического развития совершенствуется нервная система ребенка: улучшается 

подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако 

дети все еще быстро устают, «истощаются», при перегрузках возникает 

охранительное торможение. Старшие дошкольники отличаются высокой 

двигательной активностью, обладают достаточным запасом двигательных 

умений и навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости и 

гибкости, а их сила и выносливость пока еще невелики. 

Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие 

формы игры: режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со 

сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети 

осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и координацию 

функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное детское 

сообщество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга об-

щения. 

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие 

диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных 

предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших 

дошкольников зарождается и формируется новая форма речи — монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. 
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Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Начинают формироваться общие категории 

мышления (часть — целое, причинность, пространство, время, предмет — 

система предметов и т.д.). 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе — 

животным, растениям, камням, различным природным явлениям и др. У детей 

появляется и особый интерес к печатному слову, математическим 

отношениям: они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится 

более осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать 

красоту, но в какой-то мере создавать ее. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют 

литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии 

изобразительного искусства им доступны не только наивные образы детского 

фольклора, но и произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, 

графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают характерные 

признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится более устой-

чивым. 

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на 

музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального 

восприятия, значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

Основные целевые направления в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста следующие: 

- охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому 

развитию, избегая нервных и физических перегрузок; 

- создавать условия для реализации всех видов игры; 

- внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся 

детское сообщество; 

- формировать основы культурного и экологически целесообразного 

поведения (в природе и обществе); 
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- во всех видах деятельности и общения способствовать развитию у детей 

диалогической и монологической речи; 

- развивать у детей познавательные интересы, сенсорные и 

интеллектуальные способности; 

- поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением и 

др., моделирование; развивать воображение и творчество; 

- продолжать формировать у детей эстетическое отношение к окружающему 

и художественные способности. 

 

1.8.3. Характеристика детей с речевыми нарушениями 

Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) — это нарушения в ее звуковом 

(фонемном) оформлении при нормальном функционировании всех остальных 

операций высказывания. 

У детей с ФНР отмечается нарушение звукопроизношения при 

нормальном слухе и сохранной иннервации речевого аппарата. Среди 

нарушений произносительной стороны речи наиболее распространенными 

являются избирательные нарушения в ее звуковом (фонемном) оформлении 

при нормальном функционировании всех остальных операций высказывания. 

Эти нарушения проявляются в дефектах воспроизведения звуков речи: 

искаженном (ненормативном) их произнесении, заменах одних звуков 

другими, смешении звуков и (реже) их пропусках. 

Детей с ФНР можно условно разделить на группы. В первую можно 

включить дошкольников, которые имеют дефекты воспроизведения звуков 

речи при отсутствии органических нарушений в строении артикуляционного 

аппарата. То есть, у детей нет каких-либо органических нарушений 

центральной нервной системы, препятствующих осуществлению 

артикуляционных движений. Несформированными оказываются 

специфические речевые умения произвольно принимать позиции 

артикуляторных органов, необходимые для произношения звуков. Это может 

быть связано с тем, что у ребенка не образовались акустические или 

артикуляционные образцы отдельных звуков. В этих случаях им, оказывается, 
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не усвоен какой-то один из признаков данного звука. Часто наблюдаются 

случаи ненормированного воспроизведения звуков в силу неправильно 

сформированных отдельных артикуляторных позиций. Звук произносится как 

несвойственный фонетической системе родного языка по своему акустическо-

му эффекту. Это явление называется искажением звука. 

Ко второй группе можно отнести детей, у которых нарушения звукопроиз-

ношения обусловлены отклонениями в строении периферического речевого 

аппарата (зубов, челюстей, языка, нёба). При таких нарушениях наиболее час-

то встречаются дефекты звукопроизношения, обусловленные: 

• аномалиями зубо-челюстной системы: диастемы между передними зубами; 

• отсутствием резцов или их аномалиями; 

• непоправимым положением верхних или нижних резцов или соотношением 

между верхней или нижней челюстью (дефекты прикуса). 

Эти аномалии могут быть из-за дефектов развития или быть 

приобретенными вследствие травмы, зубных заболеваний или возрастных 

изменений. В ряде случаев они обусловлены аномальным строением твердого 

нёба (высокий свод). Среди нарушений произношения в таких случаях 

наиболее часто наблюдаются дефекты свистящих и шипящих звуков (они 

приобретают избыточный шум), губно-зубных, переднеязычных, взрывных, 

реже — [р], [р']. 

Еще одну значительную по распространенности группу составляют 

звуко-произносительные нарушения, обусловленные патологическими 

изменениями языка: слишком большой или маленький язык, укороченная 

подъязычная связка. При таких аномалиях страдает произношение шипящих и 

вибрантов, наблюдается также боковой сигматизм. 

Важно отметить и то, что у дошкольников с ФНР отмечаются 

характерные особенности нарушенного произношения: неумение правильно 

произносить звук или группу звуков; неправильное произношение звуков в 

речи при правильном произношении изолированно или в легких словах. Эти 

данные свидетельствуют о том, что произносительные умения детей 

соотносятся со степенью сложности вида речевой деятельности. 
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В зависимости от того, какое количество звуков произносится дефектно, 

выделяют простые (мономорфные) нарушения, при которых дефектно про-

износится один звук или однородные по артикуляции звуки, и сложные (по-

лиморфные) нарушения, при которых дефектно произносятся звуки разных 

групп (свистящие и соноры). 

Важно отметить, что у детей с фонетическими нарушениями речи 

помимо нарушений звукопроизношения могут быть и элементы фонетико-

фонематического и лексико-грамматического недоразвития речи, 

недостаточно сформирована связная речь. С учетом этого разработан 

перспективный план коррекционных занятий, носящих комбинированный 

характер, где, помимо развития моторики речевого аппарата, фонематического 

слуха, навыков звукового анализа и активизации высших психических 

функций, планируется проведение работы по обогащению словаря и 

коррекции грамматического строя речи. 

 

1.8.4. Характеристика особенностей развития детей с ТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности. Общее 

недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина 

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

недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). В 

настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т.Б.). 
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Речевое развитие детей с ТНР 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной)  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

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

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных(преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения,изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение 

слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). В речи детей встречаются 

отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по 

родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в 

именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячику).  
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Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). 

Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой 

настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей 

встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов, 

смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода. Средний 

род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами. Предлоги в речи детей встречаются редко, часто 

заменяются или опускаются. Союзами и частицами дети пользуются крайне 

редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму 

слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 

составлении предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает 

формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание 

многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, 

аграмматизмы. Понимание речи детьми улучшается, расширяется их 

пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические 

формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать 

формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей значительно нарушено. 

Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и 

синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой 

стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые 
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звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи 

достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], 

[Ш],[Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны 

замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их 

употреблениемв речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным Дети испытывают ярко 

выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных 

слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с 

закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение 

звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей 

произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных В 

трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова —ава, коволя.  

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, 

тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. 

Нередко слова, которые произносились правильно либо с не- большими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов.  

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной)  

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 
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преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги.  Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов 

детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет 

или действие или близкими по звуковому составу. Словарный запас детей 

ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Замены слов 

происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. Временные, 

причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 

значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 

или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 

опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего 

уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети 

почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при 

словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского 

рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в 

именительном падеже окончанием существительного женского рода; 

склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 

нет мебеля); не различение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — 

вместо сидели);ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 

воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 



23 
 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаютс 

ятрудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный 

ипрефиксальный способы словообразования. Изменение слов затруднено 

звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное 

словоголодный(смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] 

— [Ц]).В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются 

удетей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). У большинства детей сохраняются  

недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры 

слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым 

анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 

затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их 

случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой 

структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов. Подобные 

нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и 

сложных по звукослоговой структуре слов.  

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 

слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения.  



24 
 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

(по Т.Б. Филичевой)  

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 

удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 

персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и 

слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха 

кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), 

реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). Среди нарушений 

фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью 

звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем. Дети этого 

уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют 

слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений 

(кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, 

ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия 

(деревья — березки, елки, лес). При обозначении действий и признаков 

предметов дети используют типовые и сходные названия. Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по значению, в неточном 

употреблении и смешении признаков. В то же время для детей этого уровня 

речевого развития характерны достаточная сформированность лексических 

средств языка и умения устанавливать системные связи и отношения, 

существующие внутри лексических групп. Познавательное развитие.  

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но 

и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию 
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или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети 

самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости 

от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.  

Социально-коммуникативное развитие  

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся 

все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в 

небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о совей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств).  

Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года 

жизни уже могут распределять роди до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
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субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

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

игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен 

вести себя тот или иной персонаж.  

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, 

видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, 

интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих 

из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются 

представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно 

может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и 

книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются 

оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется трудности 

создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с 

вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций.  

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального 

восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо 

произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 
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полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на 

заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и 

видах музыки. 

 

1.8.5.Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка 

у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 

восприятия и  произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и речевых   звуков,   обеспечивающих   

восприятие   фонемного   состава   языка.   В   речи   ребенка фонетико-

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечет за собой затруднения детей при 

практическом осознании основных элементов языка и речи.  

Кроме   всех  перечисленных  особенностей  произношения  и  

различения  звуков,   при  фонематическом недоразвитии  у детей нередко 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи.  

1.9  Планируемые результаты освоения программы 

Согласно требованиям ФГОС ДО, результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 

возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. 

Целевые ориентиры формируются как результат полноценно прожитого 
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ребенком детства, как результат правильно организованных условий 

реализации Программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности 

усвоения Программы воспитанниками дошкольной образовательной 

организации. Педагог имеет право проводить оценку особенностей развития 

детей и усвоения ими программы в рамках педагогической диагностики. При 

этом важно, что проведение педагогической диагностики не может быть 

вменено в обязанность педагогу, а материалы диагностики не подлежат 

проверке в процессе контроля и надзора. Педагогическую диагностику 

воспитатель имеет право проводить по собственному усмотрению со всеми 

детьми группы независимо от пожеланий родителей. Ее результаты могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости может быть проведена психологическая 

диагностика развития детей. Ее проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, психологи) и только с согласия родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и прове-

дения квалифицированной коррекции развития детей. 

В целях оптимизации процедуры оценки успешности освоения 

программы и развития детей, Программа «Истоки» предлагает проведение 

трехуровневой оценки (мониторинга). 
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 Экспресс-оценка развития детей может проводиться без 

заполнения специальных бланков и опирается на интегральные показатели 

развития ребенка, а также комплексную характеристику личностного развития 

ребенка на конец каждого психологического возраста, и сопоставимы с 

целевыми ориентирами по своему содержанию. Соотнесение реальных 

проявлений ребенка в его поведении и деятельности с этой «идеальной» 

картиной дает педагогу представление о том, насколько успешен ребенок в 

освоении программы. 

Интегральные показатели развития представлены в Программе 

«Истоки» в конце каждого психологического возраста (младенческого, 

раннего, младшего и старшего дошкольного возраста). 

 Проведение педагогической диагностики (собственно 

мониторинга) рекомендуется в случаях, когда воспитатель отмечает 

несоответствие уровня развития ребенка определенным интегральным 

показателям развития. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

ложатся в основу индивидуализации процесса образования, усиления педаго-

гической работы в тех областях, результаты по которым не соответствует 

возрастным возможностям ребенка. 

 Психологическая диагностика развития детей проводится в 

случаях, когда, несмотря на педагогическую поддержку ребенка и 

выстраивание его образовательной траектории, педагогу не удается достичь 

оптимальных результатов, либо когда у ребенка наблюдаются определенные 

поведенческие отклонения, которые не удается скорректировать в 

образовательном процессе. 

 

 

 

Планируемые результаты 

освоения программы к концу шестого года жизни 

 

Целевые ориентиры ребенка 5 – 7 лет 

Здоровье 

Проявления в психическом развитии: 
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- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

- стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со 

взрослыми и сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную 

отзывчивость; 

- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с 

различными предметами). 

Проявления в физическом развитии: 

- развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, 

сила); 

- сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной 

ноги примыкает к носку другой); 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия; 

- бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся 

предметы, не задевая их; 

- бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок 

удобной рукой на 5 —8 м; 

- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку; 

- накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они 

протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений); 

- активен, хорошо ест и спит; 

- владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает 

правила личной гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально 

опасных ситуациях); 

- проявляет интерес к спортивным соревнованиям в стране, регионе; 

- использует в самостоятельной двигательной деятельности спортивные 

игры. 

 

Символико-моделирующие виды деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: 

- стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры; 
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- самостоятельно организует предметно-игровую среду; 

- в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, 

содержание прочитанных книг, телевизионных передач; 

- действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь 

отправляемся в путешествие»); 

- использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми; 

- индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой 

на себя ролью. 

Режиссерские игры: 

- берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в 

игре; 

- создает и проигрывает целостные сюжеты; 

- удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, 

используя развернутую речь. 

Народные игры: 

- четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполнения 

(«Ручеек», «Бояре», «Колечко» и др.); 

- испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, 

принятия его другими детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и т.д.). 

Дидактические игры: 

- стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил 

картинку, нашел выход из лабиринта); 

- умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, 

ориентация на условия действия). 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация): 

- в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из 

городской и сельской жизни, сказочные образы; 

- речь (замысел) предвосхищает создание рисунка; 

- использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.); 

- создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других). 

Конструирование: 
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- создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу; 

- применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, 

рисунки, образцы и др.); 

- пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, 

изменение пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего 

для получения новой целостности); 

- проявляет интерес и участвует в подборе материалов и создании разных 

поделок художественного характера в соответствии с их функциональным 

назначением (для праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, 

игры и др.). 

 

Самообслуживание и элементы труда 

- распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения 

обязанностей дежурного по столовой, уходе за животными и растениями в 

группе и на территории детского сада, поддержании порядка в групповой 

комнате; 

- владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового 

образа жизни (умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет 

руки после туалета, улицы и перед едой и др.); 

- стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и 

книги и др.). 

 

Общение 

Общение со взрослым: 

- инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, 

родителями других детей; 

- поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, 

отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы 

(бытовые, общественные, познавательные, личностные и др.); 

- умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой 
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форме; 

- в общении проявляет уважение к взрослому. 

Общение со сверстниками: 

- способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками 

(появляются друзья); 

- проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может 

отстаивать свою позицию в совместной деятельности; 

- умеет договариваться со сверстниками; 

- проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда 

сверстник чем-то расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним 

(игрушками, карандашами и др.). 

 

Речь 

- свободно владеет родным языком, высказывается простыми 

распространенными предложениями, может грамматически правильно строить 

сложные предложения; 

- может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам); 

- употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения; 

- использует речь для планирования действий; 

- понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту 

(рассказ другого ребенка о путешествии); 

- свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает 

свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет 

формами вежливости; 

- проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему 

литературных произведений; 

- по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи 

(из телепередач, книг и др.); 

- рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет 

интерес к игре с рифмой и словом; 

- имеет элементарное представление о языковой действительности (звуке, 
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слове, предложении). 

 

Познавательное развитие 

Ориентировка в окружающем:  

-    знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес; 

-    имеет представление о России как своей стране, Белгородчине – как 

малой родине; 

- узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн); 

- интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, 

проявляет бережное отношение к природе, устанавливает простые причинно-

следственные связи (например, зависимость роста и развития растений от 

наличия влаги, питательной почвы, света, тепла и др.); 

- имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких 

животных; 

- имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не 

сорить, не ходить по газону и др.); 

- знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, 

дерево, бумага и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, 

холодный, гладкий, бьется, рвется и др.); 

- имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать 

несколько профессий, сказать, что этот человек делает; 

- ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные 

правила поведения на улице и в общественном транспорте, понимает смысл 

общепринятых символических обозначений (дорожные знаки, дорожная 

разметка, светофор, остановка транспорта и др.); 

- понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие 

обозначения времени (воскресенье, отпуск, праздник и др.); 

- обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы. 

 

Экспериментирование: 

- проявляет интерес к практическому экспериментированию и 
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любознательность; 

- находит способы решения различных проблем с помощью пробующих 

действий поискового характера; 

- устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным 

поверхностям — гладким, шершавым, с разным углом наклона, погружение 

разных предметов в воду — тонет, не тонет и др.). 

Развитие обобщений: 

- обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным 

свойствам и назначению (раскладывает по величине не менее 10 предметов 

одинаковой формы); 

- объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их 

обобщающим понятием (одежда, мебель, посуда и др.); 

- имеет представления об элементах универсальных знаковых систем 

(буквы, цифры); 

- владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, 

сравнивает, устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает 

музыкальные произведения, прогнозирует возможные действия героев книг, 

фильмов, варианты их завершения и др.). 

 

Эмоциональные проявления 

- инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий 

(радуется, что сегодня будет театральная постановка, чтение любимой книги, 

экскурсия в зоопарк, музей и др.); 

- хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений, и в то же время некоторой сдержанностью 

эмоций (владеет социально приемлемыми способами выражения бурной 

радости, гнева, злости, страха); 

- способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, 

правилам, данному слову, общей договоренности, поддается уговорам 

воспитателя; 
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- проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности 

(выполняет поручение, ищет решение задачи, как лучше собрать модель и 

др.); 

- с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и 

эмоционально на них отзывается; 

- осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не 

идет с незнакомым человеком, учитывает непредсказуемость поведения 

животных, осторожно действует с острыми предметами, хрупкими игрушками 

и др.). 

 

Целевые ориентиры освоения программы детьми с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи 

Ребенок: 

 владеет правильным, отчетливым звукопроизношением; 

 умеет членить слова на слоги, слоги на звуки; 

 умеет объединять слоги и звуки в слова; 

 умеет определять место звука в слове, проводить слоговой и звуковой 

анализ слов; 

 умеет выделять звук из состава слова; находить в предложении слова с 

заданным звуком; 

 умеет различать между собой любые звуки речи, как гласные, так и 

согласные; 

 умеет различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

 знает основных способов словообразования; 

 умеет участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, 

отвечать на них, аргументируя ответ; умеет слушать других, вникать в 

содержание их речи, при необходимости дополнить или исправить ответ 

товарища; 

 умеет составлять простые и распространенные предложения, 

интонационно 
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правильно проговаривать их в соответствии со знаком в конце 

предложения; членить предложение на слова; 

 умеет связно, последовательно, логично, выразительно, грамматически 

правильно выражать свои мысли, пересказывать небольшие 

литературные произведения, составлять рассказы о предмете, по 

сюжетной картинке, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием; 

 умеет пользоваться основными способами словообразования. 

 

Целевые ориентиры освоения программы детьми с фонетическим 

недоразвитием речи: 

 умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

общения; 

 правильно произносит все звуки родного русского) языка в соответствии 

с языковой нормой; 

 во время речи осуществляет правильное речевое дыхание, соблюдает 

ритм речи и интонацию; 

 дифференцирует на слух гласные и согласные; твердые и мягкие, 

звонкие и глухие согласные звуки; 

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

слове; 

 владеет универсальными предпосылками учебной деятельности – 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять инструкции; 

 сформирован грамматический строй речи; 

 в соответствии с возрастными возможностями уточнен и обобщен 

словарь. 

 

Целевые ориентиры освоения программы детьми с общим 

недоразвитием речи: 
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 хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он 

владеет разными способами словообразования.  

 любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет 

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов 

по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, 

плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с 

составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, 

плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их 

очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней 

недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление.  

 способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, 

создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

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

окружающую действительность.  

 инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная 
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отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение.  

 активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности. 

 

1.10.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основным приоритетным направлением деятельности МБДОУ "Детский сад 

"Солнышко" является духовно-нравственное воспитание дошкольников. С 

2010 года на базе МБДОУ №4 функционирует муниципальный центр духовно-

нравственного воспитания дошкольников. Работа осуществляется в рамках 

дополнительного образования с детьми 5-7 лет по программе Л.Л.Шевченко 

«Добрый мир». Цель программы определяется как развитие личности ребенка 

дошкольного возраста, формирование базовой культуры на основе 

отечественных традиционных духовных и нравственных ценностей. Цель 

ориентирована на решение следующих задач: 

- духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством 

приобщения к традиционным духовным ценностям России, понимания 

значимости традиционных нравственных идеалов и моральных норм для 

жизни личности, семьи, общества; 

-формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, 

установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный 

выбор; 

-приобретение культорологических знаний, необходимых для 

разностороннего развития детей; 

-создание условий творческого развития; 

- воспитание любви к Родине, семье. 

Программа обеспечивает: 

-единство воспитательных, обучающих и развивающих задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

-направлена на укрепление духовно-нравственного здоровья детей; 
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-строится на соответствующих возрасту видах деятельности и формах работы 

с дошкольниками; 

-обеспечивает организацию образовательного процесса в формах совместной 

деятельности взрослых и детей и формах самостоятельной творческой 

деятельности; 

-направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления духовно-

нравственного развития личности ребенка, независимо от культурной среды, 

этнической, конфессиональной принадлежности. 

Содержание программы организовано как тематическая игра-путешествие, 

которое начинается в старшей группе и завершается в подготовительной. 

Игровые формы носят интегрированный, вариативный в зависимости от 

личностных особенностей детей характер, реализуя на основе содержания 

программы принцип интеграции с образовательными областями 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое».            

При организации работы по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников учитываются возрастные особенности духовно-нравственного 

развития детей: 

-особенности эмоциональных сторон личности дошкольника (спонтанность 

выражения чувств, эмоциональная  бесконфликтность, подверженность 

быстрым сменам одномоментных впечатлений, свободой выражения чувств). 

- моральные чувства (душевная целостность, моральная чистота, 

непосредственность, простодушие, искренность). 

- особенности духовной жизни ребенка. 

В процессе освоения программы у детей формируются предпосылки к 

учебной деятельности: умения наблюдения явлений окружающего мира, 

внимания, анализа и оценочных суждений, диалогового общения, 

нравственных норм общения и др. При формировании духовно-нравственных 

качеств используются совместные формы дошкольников со взрослыми 

(воспитателями и родителями): ролевые, сюжетные игры, драматизация, 
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беседа, наблюдение, экспериментирование, обсуждение проблемных 

ситуаций, конструирование, художественное творчество, музицирование и др. 

в условиях предметно-развивающей  среды (прогулки-путешествия, выставки, 

спектакли, концерты и т.п.) 

 

2. Содержательный раздел программы. 

 

В МБДОУ№4 "Солнышко" ведется  коррекционная работа с детьми в 

группах комбинированной  и компенсирующей направленности с нарушением 

речи (дети 5-6 и 6-7 лет).  

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные 

положения: 

● коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательного учреждения; 

● содержание коррекционной работы – это психолого- педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, направленное на коррекцию и компенсацию 

отклонений в их физическом и (или) психическом развитии; 

● коррекционную работу осуществляют все специалисты. 

Цель коррекционной работы – обеспечение коррекции недостатков в 

речевом развитии различных категорий детей с ОВЗ и оказание им помощи в 

освоении образовательной программы. 

Задачи коррекционной работы: 

● выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с 

особыми образовательными потребностями ребенка; 

● преодоление затруднений в освоении образовательной программы. 

Принципы организации коррекционной работы: 

●     единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

● коррекции и компенсации, позволяющие определить адресные 

коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и 

выраженности нарушения; 
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● деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 

Концептуальные подходы к построению коррекционной работы: 

● нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в 

основе трудностей, возникающих у дошкольника при освоении 

образовательной программы; 

● комплексный, предусматривающий учет медико-психолого-

педагогических знаний о ребенке с ОВЗ; 

● интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность 

различных специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

Структура системы коррекционной работы включает взаимосвязанные 

модули: диагностический, коррекционно-развивающий, оздоровительно-

профилактический и социально-педагогический. Модульный принцип 

позволяет вносить своевременные изменения в процесс реализации 

индивидуального образовательного  маршрута ребенка. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

● выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии 

(содержание диагностического модуля); 

● осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (содержание 

коррекционно-развивающего, оздоровительно-профилактического, социально-

педагогического модулей); 

● возможность освоения детьми с ОВЗ образовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении (как результат коррекционной 

работы). 

   В содержании коррекционной работы отражено взаимодействие в 

разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 
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специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, 

воспитателя, инструктора по физической культуре, других педагогов).  

 Взаимодействие воспитателей и специалистов осуществляется на 

основании координационного плана деятельности и направлений 

коррекционно-развивающей работы. 

 На основании письма Министерства образования Российской Федерации от 

27.03.2000г. №27/901-6  и «Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме»  в дошкольном учреждении организован и функционирует 

психолого- педагогический консилиум (ППк) МБДОУ, осуществляющий 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными  

возможностями здоровья, который ведет ребенка  на протяжении всего 

периода его пребывания в дошкольном учреждении. 

Задачами ППк образовательного учреждения являются: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в данном образовательном 

учреждении возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния.  

В состав ППк входят: старший воспитатель, педагог-психолог,  учителя-

логопеды, старшая медсестра, воспитатели комбинированных  и 

компенсирующей групп. 

Содержание воспитательно-образовательной работы по 

образовательным областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  
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● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 

 

2. Содержание игровой деятельности 

2.1. Игра как особое пространство развития ребенка. 

 

ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — ИГРА. 

Разрешение противоречия между желаниями ребенка и его реальными 

возможностями составляет генетическую задачу дошкольного возраста и 

реализуется в игре, которая является ведущей деятельностью ребенка-

дошкольника. В сюжетно-ролевой игре ребенок сначала эмоционально, а 

затем интеллектуально осваивает доступную ему систему человеческих 

отношений и окружающий мир во всем его многообразии. Игра как 

деятельность характеризуется в первую очередь тем, что дети разворачивают 

ее сюжет, организуют игровые ситуации, осуществляют ролевое 

взаимодействие в соответствии с собственными замыслами и потребностями. 

Только такая — самодеятельная — игра (игра по инициативе самих детей) 

становится ведущей деятельностью в дошкольном детстве. Ребенок сам 

стремится построить свое высказывание так, чтобы быть понятым, сам 

регулирует свое поведение в соответствии с социальными нормами, сам 

сдерживает некоторые свои непосредственные импульсы, чтобы объяснить 

свои игровые замыслы, чтобы быть принятым в игру. Он по собственной ини-

циативе может делать поделки, создавать предметно-игровую среду, активно 

используя опыт, полученный на занятиях и т.п. Таким образом, игра 

выступает мотивационным ядром системы детских видов деятельности, в 

процессе реализации которых (а не только в одной отдельно взятой игре) и 

развивается ребенок. 
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В игре как ведущей деятельности формируются основные 

новообразования возраста, т.е. такие новые качества, которые позволяют 

ребенку перейти на другой возрастной этап. К числу таких новообразований 

относятся: 

1. формирование внутреннего плана деятельности, связанное с 

созданием воображаемых ситуаций и умением адекватно действовать в них; 

2. формирование знаковой функции, которая связана с тем, что в игре 

происходит отрыв значения от самого предмета и перенос его на другие 

объекты («как будто»); 

3. становление произвольности деятельности, поскольку в игре 

ребенок начинает подчинять свое поведение внешним требованиям; 

4. формирование познавательной мотивации, которая является основой 

для формирования учебного мотива. 

Таким образом, развитая игра обеспечивает формирование у ребенка 

психологических механизмов для его будущего успешного обучения в школе. 

Игровые формы и приемы, используемые педагогом, делают для ребенка 

материал интересным и личностно значимым, а значит — и более 

осмысленным. Однако ошибочным подходом является полное подчинение 

игры решению дидактических задач, что приводит к парадоксальной ситуации 

депривации игры на фоне ее тотальной эксплуатации в условиях 

педагогического процесса. Специфика сюжетной игры как деятельности не 

позволяет включать в нее дидактические задачи, поскольку они будут 

решаться игровыми, условными способами («понарошку», «как будто»). 

На протяжении младшего дошкольного возраста происходит 

становление игры как деятельности: ребенок овладевает разнообразными 

игровыми действиями (ролевыми, условными, речевыми и пр.), учится 

самостоятельно придумывать игровые ситуации, а к концу младшего 

дошкольного возраста — выстраивать их в последовательный сюжет. 

На протяжении старшего дошкольного возраста игра как деятельность 

заканчивает свое формирование. Постепенно она все больше переходит в 

умственный план: реализуется в форме игры-фантазирования или теряет 
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сюжетную составляющую, выдвигая на первый план правило. Переход 

сюжетной стороны игры в умственный план позволяет использовать элементы 

этой деятельности для решения задач других видов деятельности, придавая им 

привлекательную для ребенка игровую форму. 

Педагогу необходимо отслеживать развитие игровой деятельности 

детей: только развивающаяся деятельность ведет за собой развитие ребенка. 

 

Формы организации детской деятельности: 

 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и развлечения,  

игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный труд 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация,  

конструирование, 

музыкальная  

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

Физическое развитие Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов. 

  

 Решение образовательных задач осуществляется через 

непосредственно образовательную деятельность с детьми, 

предусматривающую организацию различных видов детской деятельности 

(двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 
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продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе совместной 

деятельности педагога и детей и во время проведения режимных моментов. 

 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно 

развивающие проблемно – игровые  и  практические ситуации, побуждающие 

детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.      Образовательная 

деятельность в режимных моментах   включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры  небольшими подгруппами детей 

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

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми в соответствии  

с задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 

различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических 

навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение 

воспитателя с детьми. 

 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий 

для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Охарактеризуем основные образовательные области. 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 
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• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 

ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. При 

реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений 

к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями 

к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

складываются психические новообразования: способность к социальным 

формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе 

взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, 

что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в 

коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 
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• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, 

обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать 

условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья 

каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, 

потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем 

здоровье и о средствах его укрепления. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает тревогу и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

Ребенок положительно настроен по 

отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими взрослыми 

и сверстниками, проявляет сдержанность 

по отношению к незнакомым людям;  

- ориентируется на известные 

общепринятые нормы и правила культуры 

поведения в контактах со взрослыми и 

сверстниками;  

- проявляет любовь к родителям, уважение 

к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада;  

- в общении со сверстниками дружелюбен, 

доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие правила в 

игре и совместной деятельности;  

- различает разные эмоциональные 

состояния, учитывает их в своем 

поведении, охотно откликается на просьбу 

Ребенок имеет представления о правилах 

культуры поведения и общения, но часто их 

нарушает, нуждается в постоянном контроле 

взрослого;  

- конфликтует со сверстниками, не хочет 

прислушиваться к мнению партнеров по 

игре, отказывается от выполнения общих 

правил, если они препятствуют его 

интересам и возможности получить 

выигрыш;  

- не умеет сдерживать свои 

непосредственные побуждения и желания, 

проявляет равнодушие к другим 

(сверстникам, близким), если их просьбы 

или эмоциональные, физические состояния 

препятствуют осуществлению задуманного 

или желаемого в данный момент;  

- часто не внимателен к указаниям старших, 

не замечает своих промахов и недостатков, 

критикует других, использует дразнилки и 
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- помочь, научить другого тому, что 

хорошо освоил;  

- имеет представления о том, что «хорошо 

и что плохо», в оценке поступков 

опирается на нравственные представления  

прозвища в общении со сверстниками;  

- жалуется на нарушение правил поведения 

другими детьми, свои промахи связывает 

только с виной других детей.  

 

 

Примерное содержание работы  

по развитию культурно-гигиенических умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с 

учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме 

пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, 

речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); 

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, 

паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым 

платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 

благодарность за оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по 

их функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности 

одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы 

одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; 
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выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего 

внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в 

детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 

способствующие четкой работе организма. Дети с ОВЗ могут оказаться в 

различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при 

формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей 

поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и 

сформулировать простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать 

жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, 

знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в 

себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным 

трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая 

работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе; 
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• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитания уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и 

природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с 

ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 

инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ 

осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и 

развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию 

коммуникации используются коммуникативные ситуации — это особым 

образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных 

средств общения. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную 

работу на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот 

круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом 

следует проводить на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, 

влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения, 

является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании 
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этой среды участвуют педагоги группы, родители, другие взрослые и 

сверстники. 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей 

действительности дошкольников с ограниченными возможностями 

обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного 

развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное 

воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а 

также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, 

фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка.  

При организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать 

психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит 

отражение в способах предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих 

форм инструкций. 
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При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 

следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, 

учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия 

пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики 

рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению 

навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 

запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность 

следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть 

результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять 

различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно 

выполнять задания. Формирование элементарных математических 

представлений предполагает обучение детей умениям сопоставлять, 

сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных 

видов деятельности. При планировании работы по формированию 

элементарных математических представлений следует продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников ,это 

обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным 

темпом усвоения изучаемого материала. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 
 

Проявляет разнообразные познавательные 

интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои 

чувства и впечатления в предпочитаемой 

деятельности  

Отсутствует интерес окружающему 

миру (природе, людям, искусству, 

предметному окружению).  

- Не сформированы возрастные 

эталонные представления, 
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- Ребенок активен в разных видах 

познавательной деятельности; по 

собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения;  

- знает название своей страны, ее 

государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других странах.  

- Рассказывает о себе и своей семье, 

собственных увлечениях, достижениях, 

интересах.  

- Проявляет интерес к жизни семьи, 

уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада.  

- Хорошо различает людей по полу, 

возрасту, профессии (малышей, 

школьников, взрослых, пожилых людей) 

как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

- Хорошо знает свое имя, фамилию, 

возраст, пол.  

- Проявляет интерес к городу (селу), в 

котором живет, знает некоторые сведения 

о его достопримечательностях, событиях 

городской жизни.  

- Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну.  

- Проявляет интерес к жизни людей в 

других странах  

представления о мире поверхностны, 

часто ошибочны;  

- Не способен самостоятельно 

организовать поисково-

исследовательскую деятельность, не 

выделяет результат познания.  

- Не проявляет положительного 

отношения и интереса к людям, к их 

жизни в семье и в детском саду.  

- Затрудняется в различении людей 

по полу, возрасту, профессии, как в 

реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

- Социальные представления о 

родной стране и других странах мира 

ограничены.  

- Познавательный интерес к 

социальному миру, городу, стране 

снижен.  

 

 
 

 

2.2.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 

народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной 
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функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и 

монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений 

языка и речи. 

 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В 

словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, 

их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, 

необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 

строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение 

слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса 

(освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической и монологической речи.  

а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является 

основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка 

вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, 

вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать 

самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, 

вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной 
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формы общения — монолога. умений слушать и понимать связные тексты, 

пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 

детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 

слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 

речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 

предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 

умений. 

 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный 

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым 

видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств 

людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с 

окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и 

нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья 

над поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают 

к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение 
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художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой 

способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный 

уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу 

для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-

следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 

уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, 

интеллектуальными нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. 

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата, речи, эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют 

разный уровень? владения речью. Это является основополагающим в 

проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет 

словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей 

жизнью. Ее задачи и содержание определяются с учетом познавательных 
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возможностей детей и предполагают освоение значений слов на уровне 

элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — освоение 

значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.  

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной 

области необходимо выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, 

развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех 

категорий. Например, грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический 

строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. 

Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ 

необходимо создание специальных условий — разработок грамматических 

схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение 

предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений 

звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ, возможно при помощи 

специалиста. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  

Проявляет познавательную и деловую 

активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, 

задает вопросы.  

- Инициативен и самостоятелен в 

придумывании загадок, сказок, 

рассказов.  

- С интересом относится к 

аргументации, доказательству и 

широко ими пользуется.  

- Замечает речевые ошибки 

сверстников, доброжелательно 

исправляет их.  

- Имеет богатый словарный запас. 

Безошибочно пользуется 

обобщающими словами и понятиями.  

- Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная.  

Не проявляет инициативы в общении со 

сверстниками.  

- Допускает содержательные и смысловые 

ошибки в пересказах, в самостоятельных 

рассказах; при рассказывании требует 

помощи взрослого.  

- Пропускает структурные компоненты 

повествовательного рассказа.  

- В творческом рассказывании недостаточно 

самостоятелен (повторяет рассказы 

сверстников).  

- Затрудняется в аргументировании 

суждений, не пользуется речью-

доказательством.  

- Допускает отдельные грамматические 

ошибки.  

- Имеются существенные недостатки 

звукопроизношения.  



60 
 

- Владеет средствами звукового 

анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков 

в слове (гласный — согласный), место 

звука в слове.  

- Самостоятельно пересказывает 

рассказы и сказки, сочиняет загадки;  

- Отвечает на вопросы по содержанию 

литературного произведения, 

устанавливает причинные связи.  

- Проявляет избирательное отношение 

к произведениям определенной 

тематики и жанра, внимание к языку 

литературного произведения.  

- Различает основные жанры 

стихотворение, сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых их 

особенностях. 
 

- Речь не выразительна.  

- Допускает ошибки при звуковом анализе 

слов и делении слов на слоги.  

- Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо.  

- Не может назвать любимых литературных 

произведений.  

- Различает сказку, рассказ и стихи на 

интуитивном уровне, объяснить их отличий 

не может.  

 

 

2.2.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического 

вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

 

Основные направления работы в данной образовательной области 

«Художественное творчество». 

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна 

строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим 

особенностям. Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает 

точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с 

различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию 
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конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от речевых возможностей, следует подбирать 

разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 

(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 

или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное 

устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(что нас радует)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

- высказывает предпочтения, ассоциации; 

стремится к самовыражению впечатлений; 

эмоционально-эстетически окликается на 

проявления прекрасного;  

‒ последовательно анализирует 

произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание 

на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные 

ассоциации;  

‒ различает и называет знакомые 

произведения по видам искусства, предметы 

народных промыслов по материалам, 

функциональному назначению, узнает 

некоторые известные произведения и 

достопримечательности;  

‒ любит и по собственной инициативе 

рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, «подарки» 

родным, предметы украшения интерьера;  

‒ самостоятельно определяет замысел 

будущей работы, может её  

конкретизировать; уверенно использует 

освоенные техники; создает образы, верно 

подбирает для их создания средства 

выразительности;  

‒ проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к 

интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве ярко не 

выражен;  

‒ неуверенно различает, называет 

некоторые знакомые произведения по 

видам искусства, предметы народных 

промыслов;  

‒ демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности, недостаточно 

самостоятелен; затрудняется определить 

тему будущей работы;  

‒ создает маловыразительные образы; 

демонстрирует относительный уровень 

технической грамотности, создает 

схематические изображения 

примитивными однообразными 

способами.  
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интеграции видов деятельности;  

демонстрирует хороший уровень 

технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к 

позитивной оценке результата взрослым;  

‒ приминает участие в процессе выполнения 

коллективных работ  

конкретизировать; уверенно использует 

освоенные техники; создает образы, верно, 

подбирает для их создания средства 

выразительности;  

‒ проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности; 
 

 

Результаты образовательной деятельности 

Художественная литература 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  

Ребенок проявляет стремление к 

постоянному общению с книгой;  

-обнаруживает избирательное 

отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра; 

называет любимые тексты, объясняет, 

чем они ему нравятся;  

-знает фамилии 3-4 писателей, 

названия их произведений, отдельные 

факты биографии;  

-способен устанавливать связи в 

содержании произведения, понимать 

его эмоциональный подтекст;  

-использует средства языковой 

выразительности литературной речи в 

процессе пересказывания и 

придумывания текстов;  

-активно и творчески проявляет себя в 

разных видах художественной 

деятельности, в сочинении загадок, 

сказок.  
 

Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой другие 

занятия;  

-литературный опыт ограничен 

произведениями из круга чтения детей более 

младшего возраста;  

-не может назвать своих любимых 

литературных произведений;  

-не знает жанров литературных 

произведений;  

-ребенок пассивен при обсуждении книги, в 

драматизациях и других видах 

художественной деятельности;  

-ребенок монотонно и с длительными 

паузами читает стихи, плохо пересказывает 

знакомые тексты, отказывается от 

придумывания загадок, участия в 

литературных играх.  

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Музыка 
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Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

Развиты элементы культуры 

слушательского восприятия;  

- выражает желание посещать 

концерты, музыкальный театр;  

-музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах музыки;  

-проявляет себя разных видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности;  

-активен в театрализации;  

-участвует в инструментальных 

импровизациях.  
 

- Не активен в музыкальной 

деятельности;  

- не распознает характер музыки;  

- поет на одном звуке;  

- плохо ориентируется в пространстве 

при исполнении танцев и перестроении 

с музыкой;  

- не принимает участия в 

театрализации;  

- слабо развиты музыкальные 

способности.  

 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Основная цель — совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в 

основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. 

Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, 

игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются 

региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 
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• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу 

(вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; 

ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц 

спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование 

правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение 

подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений, 

формирование положительных форм взаимодействия между детьми. В 

настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ 

включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер 

спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и 

адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными 

возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих 

ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего 

личного вклада в социальное развитие общества. 

Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, 

реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи, 

которые стоят перед адаптивной физической культурой: 

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с 

силами здоровых сверстников; 

•  формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции 

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых 

для полноценного функционирования в обществе; 
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• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 

здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности; 

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь 

общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 

Адаптивная физическая культура объединяет все виды физической 

активности и спорта, которые соответствуют интересам детей с проблемами в 

развитии и способствуют расширению их возможностей. Цель адаптивной 

физической культуры — улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством 

физической активности и спорта. Основной задачей является решение 

конкретных психомоторных проблем, как путем изменения самого ребенка, 

так и изменения окружающей среды, по возможности устраняя в ней барьеры 

к более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми 

сверстниками возможностям заниматься спортом. 

Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные 

позы. В процессе работы с детьми используются физкультминутки, 

физкультпаузы. В свободное время дети принимают участие в физкультурно-

массовых мероприятиях, спортивных праздниках, досугах.  

Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные 

задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с 

ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные 

непосредственно имеющимися нарушениями.  

   

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Двигательный опыт ребенка богат 

(объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих 

упражнений спортивных упражнений);  

- в двигательной деятельности 

проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, 

Двигательный опыт ребенка беден (малый 

объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих и спортивных 

упражнений); плохо развита крупная и 

мелкая моторика рук  

- в двигательной деятельности затрудняется 

проявлять выносливость, быстроту, силу, 
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гибкость;  

- в поведении четко выражена 

потребность в двигательной 

деятельности и физическом 

совершенствовании.  

- проявляет стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений;  

- имеет представления о некоторых 

видах спорта уверенно, точно, в 

заданном темпе и ритме, выразительно 

выполняет упражнения. Способен 

творчески составить несложные 

комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений;  

- проявляет необходимый 

самоконтроль и самооценку. Способен 

самостоятельно привлечь внимание 

других детей и организовать знакомую 

игру;  

- мотивирован на сбережение и 

укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей.  

- умеет практически решать некоторые 

задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения,  

- готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, обратиться к 

взрослому за помощью).  
 

координацию, гибкость.  

- в поведении слабо выражена потребность 

в двигательной деятельности;  

- не проявляет интереса к новым 

физическим упражнениям, избирательности 

и инициативы при выполнении упражнений.  

- ребенок неуверенно выполняет 

упражнения. Не замечает ошибок  

других детей и собственных. Интересуется 

простыми подвижными играми, нарушает 

правила, увлекаясь процессом игры;  

- слабо контролирует способ выполнения 

упражнений, не обращает внимания на 

качество движений, не проявляет интереса к 

проблемам здоровья и соблюдению в своем 

поведении основ здорового образа жизни.  

- Представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни 

поверхностные.  

- Испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении культурно-

гигиенических навыков, в уходе за своим 

внешним видом, вещами и игрушками.  

 

 

 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. 
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Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, учитель-логопед. Воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого ребенка с ОНР, ФНР, ФФНР и этапа коррекционной 

работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 

ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физическому воспитанию при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 

 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 
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Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед Индивидуальные занятия 

Групповые занятия 

Согласно индивидуального коррекционного 

маршрута 

Педагог-психолог 

 

? ? 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

логопедические занятия 

По заданию логопеда. 

Индивидуальные занятия По итогам результативности фронтальных 

занятий. 

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, 

темпо-ритмическая гимнастика (по заданию 

логопеда). 

В течение дня Закрепление у детей речевых навыков на 

фронтальных и подгрупповых занятиях. 

Расширение, уточнение и активизация 

словаря детей в процессе всех режимных 

моментов. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Дыхательная гимнастика. 

Коррегирующие упражнения 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Развитие речедвигательной активности. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Постановка диафрагмально-речевого 

дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 

 

 

2.3.Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на: 

коррекцию и развитие речевых функций детей с нарушением речи (ОНР, 

ФФН, ФНР). 
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2.3.1. Коррекция и развитие речевых функций детей с нарушением речи 

(ОНР, ФФН, ФН). 

Программа предназначена для работы с детьми с ФФНР и  ФНР в 

условиях логопедического пункта ; и для работы с детьми с ОНР и ФФНР в  

компенсирующей группе дошкольного образовательного учреждения. 

Сроки реализации программы зависят от характера речевого нарушения. 

Преодоление фонетико-фонематического недоразвития достигается 

путем целенаправленной логопедической работы по коррекции звуковой 

стороны речи, фонематического недоразвития (старшая и подготовительная к 

школе группы) и формирование навыков звукового анализа (подготовительная 

к школе группа). 

Система обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием включает коррекцию речевого 

дефекта и подготовку к полноценному обучению грамоте. Дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием, должны усвоить объем основных знаний, 

умений и навыков, который в последующем необходим для успешного 

обучения в общеобразовательной школе. Логопедическая работа включает 

формирование произносительных навыков, развитие фонематического 

восприятия и формирование навыков звукового анализа и синтеза слова. 

Коррекционное обучение предусматривает также определенный круг 

знаний об окружающем и соответствующий объем словаря, речевых умений и 

навыков, которые должны быть усвоены детьми на данном возрастном этапе. 

На материале правильного произношения звуков осуществляется: 

 развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов 

и их сочетаний в предложении; 

 воспитание у детей умения правильно составлять простые 

распространенные и 

 сложные предложения, употреблять разные конструкции предложений в 

связной речи; 

 развитие связной речи, работа над рассказом, пересказом с постановкой 

какой-либо коррекционной задачи; 
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 развитие словаря детей путем привлечения внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

 развитие произвольного внимания и памяти. 

Осуществляя коррекционное обучение детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием, учитель-логопед учитывает закономерности 

процесса овладения звуковой стороной речи в норме, которые складываются 

путем постепенно вырабатывающейся дифференцировки в сфере различения 

характерных признаков речевых звуков. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

четкой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

взаимодействием всех субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, 

ребенка, педагога, родителя. 

Содержание программы определено с учетом общих дидактических 

принципов, которые для детей с речевыми нарушениями приобретают особую 

значимость: 

 от простого к сложному, 

 систематичность; 

 доступность материала; 

 повторяемость материала. 

Данная программа предусматривает использование в работе 

практических, наглядных, словесных методов и приемов, а также 

использование ИКТ. 

Методы и приемы коррекционной работы направлены на 

совершенствование устной речи, предупреждение и коррекцию дисграфии и 

дислексии, развитие психических процессов. 

 

Формы и средства организации образовательной деятельности 

В основу коррекционно-развивающей работы положен комплексный 

подход, направленный на решение взаимосвязанных задач, охватывающих 

разные стороны речевого развития - фонетическую, лексическую, 
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грамматическую и на их основе - задачу развития связной речи. Названные 

задачи решаются концентрически, за счет усложнения и различной 

сочетаемости упражнений. В то же время на каждом этапе работы выделяются 

основные цели: формирование нормативного звукопроизношения, 

просодических средств, устранение фонематического недоразвития и 

подготовка к звуковому анализу речи. 

Учитель-логопед:  индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры-драматизации. 

Инструктор  по физической культуре: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического__ 

 фонационного выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление 

 навыков правильного произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 совместное выполнение домашнего задания и оформление тетради 

ребёнка. 

В основе индивидуальных и подгрупповых занятий положены: 
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 комплексно-тематический метод; 

 метод игровых ситуаций, предусматривающий активное использование 

познавательных дидактических игр. 

Специфика логопедических приемов (наглядных, игровых, работа с 

картинками, предметами) и методов заключается в особой подаче и форме 

коррекционных заданий, цель которых активизировать речевую и умственную 

деятельность ребенка. 

Учитывая психологические и возрастные особенности детей, при подаче 

материала активно применяется игровая форма: задания адресуются игрушкам 

(«кукольный театр»), ребенок помогает сказочному герою  выполнить задание. 

Особое место в педагогическом коррекционном процессе занимает 

дидактическая игра, т. к. она имеет большое познавательное значение, 

развивает внимание (в том числе к речи), наблюдательность, память, 

сообразительность. 

Любая дидактическая игра преследует 2 цели: обучающую и игровую, 

именно поэтому – она самый эффективный метод при обучающем 

воздействии на ребенка и основной вид деятельности старшего дошкольника. 

На индивидуальных занятиях артикуляционные упражнения связаны с 

определенной лексической темой или игрой. 

На этапе автоматизации звука в слогах одновременно ведется работа над 

мимикой, ударением. При включении звука в речь (в словосочетания, 

предложения) включаются задания на развитие лексико-грамматических 

категорий, словаря, развитие мелкой моторики, голосовые и дыхательные 

упражнения. 

Усвоение и закрепление навыков звукопроизношения на основе 

осознанного контроля за своими ощущениями сочетаются с работой над 

развитием фонематического слуха. 

Очень важным методическим требованием является особая организация 

речевого материала для занятий: 

 он должен быть максимально насыщен изучаемым звуком; 
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 нарушенные в произношении звуки не включаются (по мере 

возможности); 

 произношение изучаемого звука отрабатывается во всех доступных 

сочетаниях;  

 одновременно учитывается слоговой состав слов, их лексическое 

значение и грамматическая структура предложения в соответствии с 

возрастом. 

Во время работы над звуковым анализом перед детьми ставятся задачи, 

требующие сравнения тех или иных звуковых элементов слова. При этом 

развивается произвольное внимание и слуховая память. Лексический материал 

подбирается с учетом индивидуальных особенностей ребенка, уровня 

речевого развития. 

На подгрупповых занятиях все задания и упражнения должны быть 

взаимосвязаны и дополнять друг друга, подчинены какой-то теме или сюжету. 

Используются различные формы занятий: сюжетно-дидактическая игра, 

путешествие и другие. 

Сюжетно-тематическая форма занятий способствует спонтанному 

развитию связной речи, позволяет добиться устойчивого внимания и 

поддержания интереса на протяжении всего занятия. Это немаловажно, если 

учитывать неустойчивую психику детей-логопатов и нестабильное 

психоэмоциональное состояние, пониженную работоспособность и 

утомляемость. 

На занятиях активно используется психогимнастика, релаксационные 

упражнения, физкультминутки. Все эти моменты помогают снять повышенное 

напряжение у детей с дизартрией, улучшают работу лицевых мышц, 

способствуют подвижности артикуляционного аппарата. 

Приемы работы над предложением тоже разнообразны, но всегда 

должен соблюдаться основной принцип «от простого к сложному». На 

начальном этапе при работе с предложением дети отвечают на вопросы с 

опорой на картинку, потом составляют предложение по опорным словам, а 

потом уже восстанавливают деформированное предложение. 
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Для развития словесно-логического мышления ребенка предлагаются 

задания на сравнение предметов, явлений, загадки, задания на 

словотворчество (сочинить свою, исправить предложенную чистоговорку). 

Для развития мелкой моторики к речевым упражнениям__ добавляются 

задания на развитие моторики пальцев, задания на зрительно-

пространственную ориентировку на листе бумаги, в окружающей 

действительности. 

Для обогащения словаря используются различные лексические и 

грамматические игры, которые знакомят с антонимами, синонимами, 

помогают в работе по подбору родственных слов. 

Программа имеет блочно-тематическое построение: 

Блок 1 – Фонетика и фонематический слух (старшая и подготовительная 

к школе группы) 

Блок 2 – Формирование навыков звукового анализа (подготовительная к 

школе группа) 

При отборе программного материала учитывалась структура дефекта 

детей с ФФНР, ОНР. ФФН 

Содержание блока № 1 (по фонетике и фонематическому слуху) 

календарно соответствуют содержанию блока № 2 (по формированию навыков 

звукового анализа и синтеза). Данные блоки являются неотъемлемой частью 

каждого занятия по устранению фонетико-фонематического недоразвития 

речи у дошкольников подготовительной к школе группы. Индивидуальные 

занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия. Последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов. 

Основная цель подгрупповых занятий-первоначальное закрепление 
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поставленных логопедом звуков в различных фонетических условиях. 

Организуются они для 3-4 детей. 

На занятиях осуществляется: 

 закрепление навыков произношения изученных звуков; 

 отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

 звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых 

звуков; 

 расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных 

ранее звуков; 

 закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети 

объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. 

Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это 

обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребенка. 

Индивидуальная логопедическая работа проводится с теми детьми, у которых 

имеются затруднения при произношении слов сложного слогового состава, 

отдельные специфические проявления патологии речи, выраженные 

отклонения в строении артикуляционного аппарата и т.д. 

Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя: 

 выработку дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата. Важно, чтобы артикуляционные установки для ребенка были 

вполне осознанными. Поэтому необходимо не только показывать, но и 

описывать каждый артикуляционный уклад при воспроизведении 

звуков, привлекая слуховой, зрительный, кинестетический анализаторы; 

 закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения 

имеющихся в речи детей звуков. Это, как правило, гласные [а], [о], [у], 

[и], [э], [я], наиболее доступные согласные звуки [м]- [м’], [н]- [н’], [п]-

[п’], [т]- [т’], [к]- [к’], [ф]- [ф’], [в]-[в’], [б]- [б’], [д]- [д’], [г]- [г’] и т.д. 
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 Нередко многие из них в речевом потоке звучат несколько смазанно, 

произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо произношение 

каждого из этих звуков уточнить, закрепить более четкую артикуляцию. Это 

позволит активизировать артикуляционный аппарат, создать условия 

спонтанного появления в речи детей отсутствующих звуков; постановку 

отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии методами. 

Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие 

конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и 

шипящих звуки ставятся в следующей последовательности [с]- [с’], [з]- [з’], 

[ц], [ш], [ж], [ч], [щ]. Озвончение начинается с [з] и [б], в дальнейшем от звука 

[з], ставится звук [ж], от [б]- [д], от [д]- [т]. Последовательность постановки 

сонорных [р] и [л] определяется тем, какой звук поддается коррекции быстрее. 

При условии одновременной постановки нескольких звуков, относящихся к 

разным фонетическим группам, логопед имеет возможность подготовить 

детей к фронтальным занятиям. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков 

в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 

изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается 

логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 

Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно 

во времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 
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Материал для закрепления правильного произношения звуков 

подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению 

правильно строить предложения и связную речь. 

В работе над произношением выделяется два этапа - собственно 

постановка звука при изолированном произношении и отработка его в 

сочетании с другими звуками на соответствующем речевом материале. 

Приемы постановки и коррекции звуков разнообразны и специфичны не 

только для каждого звука, но и для каждого ребенка с нарушенным 

произношением в зависимости от этиологии нарушения. 

Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их 

различению на слух. Восприятие звука стимулирует правильное 

произношение, а четкая, осознанная артикуляция, в свою очередь, 

способствует лучшему различению звуков. 

Поэтому с самых первых занятий детей приучают узнавать звук даже в 

том случае, если самостоятельно ребенок этот звук произносить еще не может. 

В блоке № 1 представлены индивидуальные фонетические занятия, 

которые предусматривают усвоение (автоматизацию) произношения ранее 

поставленных звуков в любых фонетических позициях и активное 

использование их в различных формах самостоятельной речи. Одновременно 

обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики в процессе 

ознакомления с окружающим миром. Это позволяет реализовать 

коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку 

благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и 

коллективных ситуациях общения. Определилась следующая 

последовательность в изучении звуков: 

Гласные: У, А, И, Э, О, Ы. 

Согласные: П, П', Т, К, К', М, М', Л', X X', j, С, С', 3, 3', Б, Б', Г, Г', Т', Д', Т, Д, 

Ш, 

Л, Ж, Р, Р', Ч, Ц, Щ. 
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Работа над формированием фонематического восприятия включает в 

себя: узнавание неречевых звуков, различение одинаковых звукокомплексов 

по высоте, силе и тембру; различение слов, близких по своему составу; 

дифференциацию слогов и фонем). 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 

заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в 

слове. 

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое 

внимание. 

Каждый звук, после того как достигнуто его правильное произношение, 

сравнивается на слух со всеми артикуляционно или акустически близкими 

звуками (1-й этап дифференциации). Позднее, после усвоения артикуляции 

второго из пары взаимозаменяющихся в речи звуков, дифференциация 

производится не только на слух, но и в произношении (2-й этап 

дифференциации). 

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между 

изучаемыми звуками и теми или иными формами анализа. В определенной 

последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к 

обучению грамоте - вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем 

анализ и синтез простейших односложных слов. 

Развитие фонематического слуха проводится по следующему плану: 

1.Формирование действия выделения звука на фоне слова (есть данный звук в 

слове или отсутствует). 

2.Формирование действия вычленения звука из начала и конца слова 

(по вопросам: «Какой первый звук в слове? Какой последний в слове?») 

3.Выделение ударной гласной ив слова. 

4.Определение места звука слове (после какого звука слышится 

звук в слове? Перед каким?) 

На подгрупповых занятиях по формированию фонетической стороны 

речи используются зрительные символы гласных и согласных звуков, 
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поскольку дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

обучении навыкам звукового анализа нуждаются дополнительно в слуховой и 

зрительной опоре. 

В блоке № 2 представлены индивидуальные занятия, проводимые в 

подготовительной к школе группе детей по подготовке к анализу и синтезу 

звукового состава слова, которые обязательно проводятся на звуках, 

правильно произносимых всеми детьми. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки 

звукобуквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных 

признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 

закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и 

письма. 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формирование функций звукового анализа проводится по следующему 

плану: 

Определение последовательности и количества звуков а слове. (Сколько 

звуков в слове? Какой первый, второй, третий?); 

1. Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из гласных; 

2. Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из согласного и 

гласного; 

3. Фонематический анализ слова. 

В работе по формированию фонематического анализа осуществляется 

принцип системности и постепенного усложнения: 

1. Сначала анализируются слова, состоящие из закрытого слога, прямого 

открытого слога, обратного слога, (ум, ус, му, на, мак, дом, сын, кот, сук). 

2. Затем – слова, состоящие из одного слога (мак, бак, сук и т.д.) 

3) слова, состоящие из двух пряных открытых слогов (рама, лапа, луна, козы). 
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2) слова, состоящие из прямого открытого и закрытого слогов (диван, сахар, 

пупок, топор, повар и т.д.). 

4) слова, состоящие из двух слогов со стечением согласных, на стыке слогов 

(кошка, лампа, парка, санки, ведро, утка, арбуз, ослик, карман). 

5) односложные слова со стечением согласных в начале слова (стол, грач, 

шкаф, врач, крот ит. д.). 

6)односложные слова со стечением согласных в конце слова (волк, тигр). 

7)двусложные слова со стечением согласных в начале слова (трава, слива). 

8)двусложные слова со стечением согласных в начале и середине слова 

(клумба, крынка, плотник и т.д.). 

9)трехсложные слова (ромашка, кастрюля, мандарин). 

Работа по развитию слогового анализа и синтеза проводится вначале: 

 с использованием вспомогательных приемов: хлопки, отстукивание; 

 затем на основе собственного произношения; 

 наконец, на основе слухопроизносительныхпредставлений. 

Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; 

например: каша - кашка - кошка - мошка. Внимание детей обращается на то, 

что изменение только одного звука в слове достаточно для образования нового 

слова. 

 

2.4. Диагностико-консультативное направление работы для детей с ОВЗ. 

Диагностико-консультативное направление работы основывается на 

основополагающем принципе дефектологии: принципе единства диагностики 

и коррекции. Реализация этого принципа обеспечивается комплексным 

междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием 

ребенка специалистами психолого- педагогического консилиума (ППк): 

образовательного учреждения, который создается в учреждении по приказу 

руководителя в составе педагога-психолога, логопедов,  

старшего воспитателя, медицинской сестры, обязательного присутствия 

одного из родителей ребенка (законного представителя). В задачи консилиума 

входят: изучение состояния здоровья ребенка (медицинское), выявление 

уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей развития 
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познавательной и эмоционально-личностной сфер (психологическое 

изучение), изучение особенностей развития речевой деятельности 

(логопедическое изучение), социальной ситуации развития ребенка 

(отношения в семье, детском саду), запаса знаний и представлений, 

сложившихся в дошкольный период жизни (дограмматических, элементарных 

математических, об окружающих предметах и явлениях действительности), 

педагогическое изучение. 

Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в 

сентябре, когда ребенок поступает в группу комбинированной 

направленности, в январе (промежуточное изучение) и в мае с целью 

выявления качественных изменений в развитии ребенка в результате 

образовательно-воспитательного процесса, организованного специалистами 

дошкольного образовательного учреждения. Для организации обследования 

детей в программах выделяется специальное время. Так, реализуется 

важнейший принцип дефектологической науки – принцип динамического 

изучения развития ребенка в процессе образовательно-воспитательной 

работы. 

Каждый из участников ППк образовательного учреждения 

подготавливает информацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка 

специалистами консилиума являются рекомендации, обеспечивающие 

индивидуальный подход: установление четких целей коррекционно-

развивающей работы с ребенком, путей и сроков ее достижения; выработка 

адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех взрослых; выделение 

сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в коррекционной 

работе; анализ хода развития ребенка и результаты педагогической работы. 

Таким образом, помимо направления городской психолого-медико- 

педагогической комиссии (территориальной ГПМПК), в деле ребенка должны 

находиться рекомендации специалистов, обеспечивающих положительную 

динамику его развития, на основе поэтапных исследований. При отсутствии 

положительной динамики после выяснения причин и уточнения механизмов 

нарушения развития ребенка с согласия родителей переводят в 
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соответствующее учреждение (на основании заключения территориальной 

ПМПК). 

 

2.5.Взаимодействие специалистов ДОУ 

Программа обеспечивает системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе 

специалистами разного профиля. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи разными 

специалистами; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребенка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, 

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, 

логопедии, позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Использование распространенных и современных форм организованного 

взаимодействия специалистов: консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, позволят предоставлять многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и 

специалистов была выработана следующая система деятельности: 

1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом изучают детей. 

Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в 

процессе занятий. Воспитатели изучают детей в образовательной 

деятельности и в повседневной жизни - в процессе проведения режимных 

моментов, на прогулке, во время свободной деятельности. Результаты 

обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллективом группы, во 

главе с заместителем заведующего дошкольного учреждения. Обсуждаются 

достижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание программы и составляется 

перспективный план работы по всем видам деятельности детей и по всем 

разделам программы (ознакомление с окружающим, продуктивная 

деятельность, игровая деятельность и т.д.). 

Здесь нужно учитывать, что учитель-логопед должен знать содержание 

не только тех разделов программы, по которым он непосредственно проводит 

занятия, но и тех, которые проводит воспитатель. В свою очередь воспитатели 

должны знать содержание тех видов работы, которые проводит учитель-

логопед. При этом надо помнить, что воспитатель, проводя свои виды 

деятельности, ни в коем случае не является «репетитором», не изучает с 

детьми материал занятий учителя-логопеда. 

Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и 

закрепление материала в разных видах деятельности детей и в различных 

ситуациях. 

3. Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности, и 

проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные 

занятия. 

Данные виды деятельности являются итогом всей коррекционно-

педагогической деятельности с детьми за определенный период. Чтобы все 

возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой должны 
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работать все специалисты детского сада и воспитатели группы 

комбинированной направленности. 

 

Модель взаимодействия специалистов 

семья 

 воспитание нравственных качеств 

 общее психическое состояние 

 выполнений заданий логопеда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕБЕНОК С ОВЗ 

 

учитель-логопед 

 развитие психических процессов 

 тренировка уверенного поведения 

 формирование правильного 

звукопроизношения 

 социальная адаптация 

воспитатели 

 мелкая моторика 

 развитие психических процессов 

 развитие познавательной 

деятельности 

 общая и мелкая моторика 

 ориентировка в пространстве 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре 

 работа над дыханием 

 развитие певческих навыков 

 общая моторика 

 чувство ритма 

 развитие неречевых процессов 

 координация движений 

 ориентировка в пространстве. 

 

 

2.6. Формы   реализации Программы: 

Образовательная деятельность. 

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, режиссёрские,  подвижные игры 

имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
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 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и др.; тематических выставок, выставок детского творчества, 

уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

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

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 
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сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование, иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

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

вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, 

хороводы; 

 непосредственная образовательная деятельность по физическому 

воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических 

упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего 

характера, физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок,  авторских стихотворений, считалок; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений; 

  

Мероприятия групповые, межгрупповые 

 Прогулки, экскурсии. 

 Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц).  

 Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю) 

 Спортивные праздники (проводятся 2 раза в год). 

 Соревнования. 

 Дни здоровья. 

 Тематические досуги. 
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 Праздники. 

 Театрализованные представления. 

 Смотры и конкурсы. 

 

2.7.Методы и средства реализации программы 

 Проектная деятельность 

 Проблемно-поисковая  (исследовательская ) деятельность 

 Метод моделирования 

 Дифференцированное обучение 

 Деятельностный  метод 

 Интегрированное обучение 

 Проблемно-игровое обучение 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Информационно - компьютерные технологии 

 Технология «Ситуация» 

 

2.8. Особенности организации образовательной деятельности: 

 организация образовательной деятельности без принуждения; 

ненасильственные формы организации; 

 присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, 

партнерство);  

 игровая цель или другая интересная детям; 

 преобладание диалога воспитателя с детьми; 

 предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, 

деятельности; 

 более свободная структура организованной образовательной деятельности; 

 приемы развивающего обучения. 

 

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему — дошкольное обучение и 
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воспитание. Для оптимального осуществления интеграции на этапе 

дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия 

воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать без барьерную среду их 

жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный 

подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни 

коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-

педагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка 

охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть 

системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и 

становление личности ребенка (физкультурно-игровые и оздоровительные 

сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-

театральная среда. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает 

внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для 

большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения 

изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. 

В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, 

отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. 

Предусматривается широкое варьирование организационных форм 

коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. 

Адаптация — это часть приспособительских реакций ребенка, который может 

испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство (не 

вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и 

др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить 
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положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную 

обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические 

разделы, дающие возможность в элементарной форме восполнить 

недостающие знания и представления об окружающем мире. Если детям с 

ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно для 

усвоения большинство образовательных областей, то разрабатываются 

индивидуальные программы, направленные на социализацию воспитанников и 

способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию 

навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, 

социально-бытовой ориентации. Важным компонентом успешного включения 

ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников является подготовка педагогов к 

интегративному процессу с помощью обучающих программ повышения 

квалификации для специалистов дошкольных учреждений, программ 

повышения родительской компетентности. Включение родителей в 

совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает 

поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с 

ОВЗ. Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким 

образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность к обществу. 

 

2.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Образовательная деятельность проводится по программе «Добрый мир» 

Л.Л. Шевченко. Программа реализуется в группах общеразвивающей, 

комбинированной  и компенсирующей направленности для детей 5-6 лет и 6-7 

лет. 

 Цель программы: развитие личности ребенка дошкольного возраста, 

формирование базовой культуры на основе традиционных духовных и 

нравственных ценностей. Цель отражает требования российского 

законодательства к 

содержанию образования и ориентирована на решение следующих задач: 
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-нравственное развитие и воспитание детей посредством 

приобщения к 

традиционным духовным традициям России, понимания значимости 

традиционных 

нравственных идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, 

общества; 

-нравственных идеалов, 

установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный 

выбор; 

 приобретение культурологических знаний, необходимых для 

разностороннего 

развития детей; 

 

 

 

личности в национальную и мировую культуру; 

-смысловой, содержательной, методической 

преемственности между ступенями дошкольного, начального и основного 

общего 

образования. 

 Отбор содержания примерной программы произведен в соответствии с 

принципами: 

 

независимо от национально-культурной и конфессиональной принадлежности 

познакомиться с традиционной духовно-нравственной культурой России; 

соответствия религиозным традициям России; 

-ценностного соответствия содержания программы 

закономерностям 

развития детей дошкольного и школьного возраста; 

 

обобщений; 
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ности и интеграции образовательных областей программы 

дошкольного 

образования; 

между 

ступенями дошкольного, начального и основного общего образования. 

Программа «Добрый мир» обеспечивает: 

 единство воспитательных, обучающих и развивающих задач процесса 

образования 

детей дошкольного возраста; 

-нравственного здоровья детей, 

обеспечивая за 

счет введения образовательного компонента «Духовно-нравственная 

культура» 

возможность их всестороннего развития; 

 

применимости; 

работы с 

дошкольниками; 

 процесса в формах совместной 

деятельности взрослых и детей и формах самостоятельной творческой 

деятельности; 

поставленными в 

образовательном стандарте начальной школы на этапах дошкольного и 

школьного 

детства; 

- 

нравственного развития личности ребенка, независимо от культурной среды, 

этнической, конфессиональной принадлежности. 
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Учитывая, что ведущим видом деятельности детей дошкольного 

возраста является игровая деятельность, содержание программы организовано 

как тематическая игра-путешествие, которое начинается в старшей группе и 

завершается в подготовительной.  

Игровые формы носят интегрированный, вариативный в зависимости от 

личностных особенностей детей характер, реализуя на основе содержания 

программы принцип интеграции со всеми образовательными областями.  

В процессе освоения программы у детей формируются предпосылки к 

учебной деятельности: умения наблюдения явлений окружающего мира, 

внимания, анализа и оценочных суждений, диалогового общения, 

нравственных норм общения и др. 

В программе используются соответствующие возрасту дошкольников формы 

совместной со взрослыми (воспитателями и родителями), групповой и 

самостоятельной работы: ролевые, сюжетные игры, драматизация, беседа, 

наблюдение, экспериментирование, обсуждение проблемных ситуаций, 

конструирование, художественное творчество, музицирование и др. в 

условиях предметно-развивающей среды (прогулки–путешествия, выставки, 

спектакли, концерты и т. п.). 

В основу реализации программы положено блочно-тематическое 

построение содержания, которое представлено в разных видах деятельности. 

Это позволяет осваивать материал программы на уровне многократного 

концентрического повторения.  

В состав содержания программы входят следующие тематические 

блоки: "Устроение мира", "Устроение отношений в мире", "Устроение 

отношений в нашей жизни" (Семья, Родина, Наши меньшие друзья), 

"Ценности жизни христиан" (Главные православные праздники, Чему мы 

радуемся?"). В состав тем входят разноплановые материалы, позволяющие 

осуществлять различные виды деятельности детей: слушание текстов и 

музыкальных произведений, пение, рисование, игровую, исследовательскую, 

досуговую деятельность, сочинение сказок, беседы, чтение, угадывание, 

театрализацию на основе ценностей духовной культуры. Каждая крупная 
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тема завершается содержательным обобщением - коллективной творческой 

работой: представлением для родителей выставки детских рисунков, поделок 

и др. продуктов детского творчества, являясь для детей повторением 

пройденного и осмыслением значимости духовной культуры для жизни 

человека. 

 

III. Организационный   раздел. 

3.1.Организация режима пребывания детей в детском саду 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с календарным 

временем посещения круглогодично (кроме праздничных дней). Организация 

деятельности взрослого и детей по реализации и освоению программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. Основу режима дня составляет точно установленный 

распорядок сна, бодрствования, приемов пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, учитывающий физиологические потребности и 

физические возможности детей определенного возраста. Каждая возрастная 

группа имеет свой режим дня, учитывающий особенности дошкольников 

данного возраста. 

 

3.1.1.Ежедневная организация жизнедеятельности детей 

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности 

взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний прием детей, 

прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.) 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию совместно организованной деятельности педагога и детей и 

обеспечение интеграции содержания образования областей программы. Объем 

образовательной нагрузки (непосредственно образовательной деятельности, 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) 
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определяется учебным планом в пределах максимально допустимого объема 

образовательной нагрузки и требований к ней, установленных действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (Постановление от 

15мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»). 

Формы организации детей с ОВЗ: подгрупповые, индивидуальные, 

объединение детей и взрослых для совместной деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется с детьми 

на основе реализации принципов развивающего обучения и использования 

здоровьесберегающих технологий. Между различными видами детской 

деятельности предусмотрены перерывы длительностью 10 минут. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (3-4 часа в день для всех возрастных 

групп). 

Образовательная деятельность по физическому развитию основной 

образовательной программы для детей в возрасте от 5 до 7 лет организуется не 

менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию 

зависит от возраста детей и составляет: 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Режим организации жизнедеятельности составлен: 

 в соответствии с функциональными возможностями детей младшего и 

старшего дошкольного возраста; 

 на основе соблюдения баланса между разными видами активности 

детей; 

 с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых 

требований к организации жизнедеятельности в ДОУ. 

 

3.1.2. Режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса 

детей 

Рациональный режим в группах достигается за счет гибкого режима, 

который подразумевает четкое соблюдение, интервалов между приемами 
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пищи, длительности суточного сна, времени отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. Но возможны изменения в отдельных режимных 

процессах, например, проведение НОД в период активного бодрствования не в 

четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, 

программных задач, самочувствия детей. 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха. 

Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, 

разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная 

организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка 

обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 

Необходимо уделять внимание закаливанию, о достаточном пребывании 

детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 

перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические 

требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении 

группы. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (от 

15.05.2013 г. № 26). 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) 

медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии 

здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений 

интоксикации) ребенку проводится термометрия. Выявленные больные дети 

или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные 

организации не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от 
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здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до 

прихода родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую 

организацию с информированием родителей. После перенесенного 

заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и 

праздничных дней) детей принимают в дошкольное образовательное 

учреждение только при наличии справки с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - 

в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 

4 часа. Продолжительность прогулки определяется учреждением в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 

15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую 

половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. 

Прием пищи осуществляется с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. Во 

время сна детей воспитатель присутствует обязательно (или его помощник) в 

спальне. 

На самостоятельную деятельность детей 5 - 7 лет  (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не 

менее 3 - 4 часов. Допускается осуществлять образовательную деятельность 

на игровой площадке во время прогулки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей и подготовительной группах - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 



97 
 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

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

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине 

дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурная, 

музыкальная деятельность, хореография и т.п. 

 

3.1.3.Особенности организации кружковой работы с детьми ОВЗ. 

 Проведение  кружковой работы с детьми, имеющими речевые 

нарушения, позволяет достигать положительного результата в работе с детьми 

с ОВЗ в процессе специально организованного, особым образом построенного 

образования. 

В процессе кружковой работы  дети занимаются изобразительной 

деятельностью, лепкой, рукоделием, ролевыми и фантазийными играми, 

театрализованной деятельностью. Уровень развития речи детей находится в 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 

Тренируя пальцы с помощью нетрадиционных техник рисования, дети 

оказывают мощное воздействие на работоспособность коры головного мозга, 

что в дальнейшем сказывается на развитии речи. Интерактивная доска 

позволяет расширить возможности детей в развитии кругозора.С целью 

коррекции речевых нарушений во время кружковых занятий используются 

различные виды театра (куклы би-ба-бо, пальчиковые, перчаточные и 

ростовые куклы). 

 В физкультурно-тренажёрном зале для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих гиперактивность, организован кружок 

"Здоровячок" («фитбол-гимнастика»).  Это вид гимнастики, где в выполнение 
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физических упражнений включаются совместно двигательный, 

вестибулярный, зрительный и тактильный анализаторы, что в геометрической 

прогрессии усиливает положительный эффект от занятий на фитболах и 

способствует снижению двигательной активности у детей с ОВЗ. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении обеспечивает в соответствии с Программой:  

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой);  

двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - 

пространственным окружением;  

возможность самовыражения детей.  

 

3.2. Организация предметной среды речевого развития детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в группах комбинированной и компенсирующей направленности, в 

кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и позволяет ребенку 

проявлять свои способности не только на занятиях, но и в свободной 

деятельности; стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует ор-

ганизовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность 

упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого. Обстановка, созданная в 

групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 
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эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. 

Материально-техническое обеспечение МБДОУ позволяет эффективно 

решать воспитательно-образовательные задачи. Структура развивающей 

предметно-пространственной среды, наряду с групповыми комнатами 

включает специализированные помещения, что позволяет осуществлять 

всестороннее развитие личности воспитанников. 

 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА ГРУППОВЫЕ ЗОНЫ 

-музыкальный зал; 

-физкультурный зал; 

-кабинет правил дорожного движения; 

-медицинский блок. 

-развивающие дидактические игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- функциональные уголки; 

-самостоятельная творческая деятельность; 

-ознакомление с природой, труд в природе 

 

Исходя из того, что организация образовательного процесса 

предусматривает создание условий для развития различных видов 

деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей детей, 

образовательная организация рассматривается в контексте проектирования, 

как объект, представляющий собой систему пространств, в которых 

развертываются определенные функциональные процессы, связанные с 

жизнеобеспечением детей и их полноценным развитием. 

Развивающая среда по содержанию соответствует реализуемым 

программам, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость 

каждого ребенка, эмоциональное благополучие и психологическую 

комфортность. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды 

соблюдаются следующие общие требования: 

● Предметная среда системна, отвечает целям воспитания и обучения и 

требованиям проектной культуры. 

● Предметная среда инициирует деятельность ребенка: ее объекты, 

средства, цели и способы их достижения задаются предметной средой. 
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● Предметная среда учитывает специфику возрастных этапов развития 

ребенка: специфику как ведущей деятельности (общения, предметной 

деятельности, игры), так и других, возникающих рано и развивающихся к 

старшему дошкольному возрасту, т.е. обеспечивает переход ребенка к 

следующему этапу развития, способствует решению задачи создания зоны 

ближайшего развития (Л.С.Выготский).  

● Предметная среда наряду с консервативными компонентами имеет часто 

меняющиеся составляющие, которые проблематизируют взаимодействие с 

ней, побуждают детей к познанию через практическое экспериментирование с 

этими компонентами, а также в связи с этим и к наделению как их, так и 

консервативных компонентов новыми смыслами. Это порождает идеи, образы, 

новые способы, что обогащает как саму детскую деятельность (игру, 

конструирование и т.д.), так и развитие детей в ней. 

● Предметная среда обеспечивает возможность ребенка жить в 

разномасштабном пространстве: сомасштабном действиям его рук (масштаб 

«глаз – рука»), сомасштабном его росту и сомасштабном предметному миру 

взрослых.  

● Предметна среда содержит сочетание традиционных и новых, 

необычных компонентов, что обеспечивает преемственность развития 

деятельности от простых ее форм к более сложным, содержательным.  

● Базисной характеристикой развивающей предметной среды является ее 

дизайнерское, стилевое решение. Предметная среда детского учреждения не 

загружена обилием разностильных и несомасштабных вещей.  

● Развивающая предметная среда предполагает вариативность, что 

обеспечивается на содержательно-педагогическом и проектно-дизайнерском 

уровнях. 

В условиях, когда возможности детей для общения с природой крайне 

ограничены, в здании и на территории детского сада создаются варианты 

среды для такого общения и исследовательской деятельности дошкольников: 

уголки природы, мини-лаборатории, разнообразные мини-музеи, 

экологические тропинки. 
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Особое внимание уделяется организации предметной среды ведущей 

деятельности дошкольника – игровой. Она обязательно включает игрушки для 

развития сюжетной игры. В младшем и среднем дошкольном возрасте это 

условно-образные сюжетные игрушки и куклы с необходимой атрибутикой, а 

также разнообразный бросовый материал, строительные наборы, 

конструкторы и поделочные материалы. К старшему дошкольному возрасту 

предпочтение отдается обобщенной модульной среде, которая может 

принимать любые значения в смысловом поле игры. Стремление старшего 

дошкольника к реалистичной игрушке находит разрешение в создании из 

разных поделочных материалов детализированной самодельной среды, 

создаваемой детьми по ходу игры в соответствии с их игровыми замыслами. 

Готовые среды, при всей их привлекательности для ребенка, не имеют 

должного развивающего эффекта. 

Огромный резерв развития воображения и образного мышления ребенка – 

использование новых информационных технологий (в том числе 

компьютерных), которые могут войти в дошкольное детство через игру и 

другие виды символико-моделирующей деятельности. Новые 

информационные технологии формируют у ребенка мотивационную, 

интеллектуальную и операциональную готовность к жизни в современном 

информационном обществе. Этому способствуют компьютерные игры 

развивающего характера, ставящие детей в условия необходимости 

мысленного взаимодействия с плоскостными изображениями объектов и 

оперирование ими в пространстве. 

Развивающая предметная среда моделирует ближайшее и перспективное 

развитие детской деятельности, что является ее базисным признаком и 

отличает от обычной бытовой предметной среды. Это значит, что статус 

развивающей среды имеет не всякое материально-техническое оснащение 

дошкольной организации, а только такая предметная среда, которая 

обеспечивает развитие разнообразных видов деятельности ребенка, их 

переходу к более сложным формам. 
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Направления развития  Помещения и их оснащения  

Социально - коммуникативное развитие  В группах:  

Сюжетно - ролевые игры  

Игровые зоны для девочек и мальчиков.  

Познавательное развитие  В группах:  

Учебная зона  

Уголки экспериментирования  

Зоны конструирования  

Уголки природы  

Зона для настольно-печатных игр  

Речевое развитие  Учебная зона  

Книжные уголки  

Уголки по развитию звукопроизношения  

Уголки по развитию мелкой моторики рук.  

Художественно-эстетическое развитие  Музыкальный зал.  

В группах:  

Музыкальные уголки  

Театрализованная зона  

Уголки изобразительной деятельности  

Физическое развитие  Физкультурный зал (оснащён необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарём).  

Спортивная площадка.  

Групповые прогулочные площадки.  

В группах:  

Физкультурные уголки.  

 

Перечень структурных компонентов развивающей предметно - 

пространственной среды 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Развивающая 
предметно-

игровая среда 

Образные 

игрушки (куклы, 

животные и пр.), 

Условные и реалистичные по художественному 

образу сюжетные игрушки (куклы, в т.ч. 

представляющие людей разных профессий, 

национальностей; игрушки, изображающие животных 

разных континентов, а также птиц, насекомых, 

динозавров, рыб и других обитателей морей); 

народные игрушки, тематические наборы для 

режиссерских игр («Гараж», «Ферма», «Пожарная 

станция», «Аэропорт», «В деревне» «Пираты» и т.п.) 

 

Предметы 

домашнего 

обихода 

Соразмерная куклам разнообразная мебель, посуда, 

одежда, но в меньших количествах, чем в младшем 

дошкольном возрасте; знакомые детям инструменты и 

орудия труда и быта. 

 

Техника и 

транспорт 

Разные виды машинок и транспорта (наземного, 

воздушного, водного); с разными способами 

приведения в движение (инерционные, с 

дистанционным управлением), среднего размера и 

соразмерные руке ребенка 
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СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Атрибутика 

ролевая 

Количество конкретной атрибутики уменьшается, 

предлагаются многофункциональные атрибуты 

(ткани, шарфики, платочки, головные уборы, 

ленточки, самые разные аксессуары предметы-

заместители, поделочные материалы и т.п.)  

 

Маркеры 

пространства 

Крупногабаритные напольные средообразующие 

конструкторы (пластик, полимеры и т.п.), 

«передвижные шкафы», модульная среда, ширмы, 

макеты, домашние песочницы и пр. 

 

 

 

Бросовые и 

поделочные 

материалы, 

предметы-

заместители 

Ткани, пробки, небольшие пластиковые пузырьки, 

природный материал, палочки, шнуры, проволока, 

разнообразные поделочные материалы 

Развивающая 
среда 

творческих 
видов 

деятельности 

Музыкальные 

игрушки и 

оборудование 

Колокольчики, бубны, барабаны разнозвучащие, 

детские маракасы, кастаньеты, металлофоны (в т.ч. из 

отдельных блоков), ксилофоны, трещотки, свистульки 

аудиозаписи (в муз.зале) 

 

 

Материалы и 

оборудование 

для 

художественног

о творчества 

(рисование, 

лепка, 

аппликация), в 

т.ч. природные 

материалы 

Пластилин, массы для лепки, глина, краски, 

карандаши, фломастеры, клей, цветная бумага, 

ножницы и др.. 

 

Коллекция народных игрушек; коллекция кукол в 

костюмах народов мира; детские альбомы и книги по 

искусству, наборы художественных открыток, 

фотоальбомы и др., в т.ч. репродукции 

художественных произведений 

 

 

Игрушки и 

оборудование 

для 

театрализованно

й деятельности 

Все виды театрализованных игрушек (в т.ч. на 

штоках, теневой театр), элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок на штоках, 

фланелеграф с набором картинок 
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СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Развивающая 
среда для 

познавательно- 
исследовательс

кой 
деятельности 

Дидактические 

игрушки и 

пособия (в т.ч. 

наглядные 

пособия) 

Игрушки на совершенствование сенсорики 

(тактильные ощущения, размер, вес. и пр.; на разные 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние и 

пр.), Настольно-печатные игры, мозаики (в т.ч. с 

зеркалами и 3D), лото, паззлы (до 55 деталей), 

головоломки, интеллектуальные игры (шашки, 

шахматы, эрудит и др.), Логические блоки Дьенеша, 

Палочки Кюизенера, «Коврограф» , «Игровизор», 

«Геоконт», «Фиолетовый лес» Воскобовича,  

настольные балансиры и пр., 

наглядные пособия (в т.ч. карты, глобусы, счеты), 

иллюстрации художников, «Кабинет ПДД» 

 Конструкторы 

Разнообразные строительные наборы (крупные и 

мелкие), крупногабаритные средообразующие 

пластмассовые конструкторы; болтовые, магнитные 

конструкторы, конструкторы-лабиринты, несложные 

модели для сборки 

 

Игрушки и 

оборудование 

для 

экспериментиро

вания, в т.ч. 

динамические 

игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, 

песком, снегом, специальные игрушки и 

оборудование для детского экспериментирования 

 

 

 

  

 Библиотека  

Хорошо иллюстрированные книжки разных жанров, в 

т.ч. для чтения «с продолжением», детские 

энциклопедии  

 

Средства ИКТ: 

интерактивные 

игрушки 

интерактивные игрушки предпочтительнее не 

сюжетные, а развивающей направленности: 

функциональный руль, обучающие игрушечные 

компьютеры, доски, телефоны, железные дороги и пр. 

Развивающая 
среда для 

обеспечения 
физической 

активности и 
укрепления 

здоровья 

                                   

Спортивное 

оборудование 

 

 

 

 

Комплекты оборудования для общеразвивающих, 

легкоатлетических и спортивных упражнений, 

подвижных и спортивных игр, прогулок, 

туристических походов.  

 

 

 



105 
 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Оздоровительное 

оборудование 

Оборудование для воздушных и водных процедур, 

Массажные коврики и дорожки 

  
Балансиры, батуты с держателем, мячи на резинке, 

педальные каталки, обручи, кегли, летающие тарелки, 

скакалки 

Оборудование 
участка   

Пространство и оборудование для сюжетных и 

подвижных игр, игр-экспериментирований с песком и 

водой, живой и неживой природой, для физической 

активности, в т.ч. спортивная площадка, имеющая 

оборудование для лазания, метания, прыжков, для 

спортивных игр (городки, баскетбол, бадминтон и 

пр.), полосы препятствий, дорожки для бега, езды на 

самокатах, велосипедах и пр. 

 

 

3.2.1. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды (5-6 лет) 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в 

компенсирующей и комбинированных группах, педагоги руководствуются 

индивидуальными, возрастными и психологическими особенностями старших 

дошкольников с ОНР, ФНР, ФФНР. Прежде всего, следует учесть, что 

старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. 

Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с 

мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент 

мышления, поэтому именно в старшей комбинированной группе делается 

акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте 

полезно проводятся с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно 

использовать театрализованные игры. 

В центрах «Будем говорить правильно» в групповых помещениях 

представлены картотеки словесных игр, картотеки игр и упражнений для 

совершенствования грамматического строя речи, картотеки предметных 

картинок по всем изучаемым лексическим темам.  

В центрах «Играем в театр» представлено оборудование для проведения 

игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, 
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кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо 

знакомым детям сказкам. К изготовлению декораций и костюмов для 

постановки представлений по этим сказкам привлекаются родители и дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Р. С. Немов). У детей 

впервые появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В 

связи с этим педагоги  стимулируют повторение как основу запоминания, 

активно используют различные мнемотехнические средства, символы, схемы. 

Ребенка 5-7 лет следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и 

различное; учить объединять предметы по общим признакам. Так, 

совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно 

способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и 

развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в центре науки 

и природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся 

простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного 

поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать 

предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и 

сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. В 

лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные 

часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов 

опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических 

игр, в которых начинается формирование мотивации готовности к школьному 

обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных 

игр и труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. 

Поэтому созданы условия для проведения игр-соревнований, более активно 

привлекаем детей к различным совместным трудовым действиям (уходу за 

комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. 

п.). 
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У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства 

уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего 

пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, 

используют для оформления интерьера выполненные ими поделки. 

 

3.2.2. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды (6-7 лет) 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный 

период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация 

готовности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и 

стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные интересы. 

Это необходимо учитывать при организации предметно-пространственного 

развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке 

необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной 

литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, 

папки с разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны 

появиться географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, 

развивающие познавательные интересы детей.  

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они 

активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки 

и рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с 

общим недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом 

развитии.  

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» 

должна появиться картотека разнообразных словесных игр.  

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети 

могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как 

стремление к исследованию становится преобладающим мотивом их 
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поведения. Однако дошкольники с ФНР, ФФН при этом могут испытывать 

определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не могут 

объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать 

равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую 

помощь.  

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как 

личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит 

в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной 

игры. Это тоже учитывается при организации жизненного пространства: 

развивающие центры рассчитываются для работы в них большего количества 

детей, чем в предыдущих возрастных группах.  

Игра является средством формирования и развития многих личностных 

качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог 

должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие 

детей вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать 

игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в 

подготовительной группе, должны помогать формированию личностной и 

нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим 

разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».  

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в 

трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, 

полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для 

изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с 

помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т.п. В связи с этим в 

уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые 

для изготовления поделок детьми.  

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-

соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха. Значит 

нужно так организовать пространство, чтобы выделить достаточно места для 

проведения таких игр.  
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3.2.3. Особенности организации развивающей среды в логопедическом 

кабинете 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким 

образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, 

обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и 

инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда должно быть 

представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 

обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной 

алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, 

слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери 

портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в 

школу» и т.п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает 

кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о 

предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, 

сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда 

постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных 

картины. В работе над лексическими темами используются репродукции 

картин известных художников. Можно использовать репродукции картин для 

оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения. Столы 

для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должны быть 

рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за 

партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в 

кабинете в этой возрастной группе дети могут производить самостоятельно 

под руководством логопеда.  

Обстановка, созданная в кабинете, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность - одна из важных составля-

ющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 
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запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

В оформлении логопедического кабинета специалисты советуют 

использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой 

и нежно-зеленой гамме - именно эти цвета спектра способствуют успешному 

речевому развитию. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, 

следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять 

стрессообразующий фактор.  

Кабинет не загроможден мебелью, в нем достаточно места для 

передвижений детей, мебель закреплена, острые углы и кромки мебели 

закруглены.  

Для создания предметной среды речевого развития в кабинете 

используются: 

 Зеркало настенное с лампами дополнительного освещения  

 Стульчики для занятий у зеркала 

 Логопедические зонды, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые 

салфетки, спирт 

 Материал для диагностики речевого развития детей 

 Символы артикуляционной гимнастики 

 Набор карточек с артикуляционными упражнениями 

 Набор карточек для пропевания гласных звуков 

 Игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, 

воздушные шары, «Мыльные пузыри», шарики для пинг-понга , 

султанчик и т. п.) 

 Материалы для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, 

тексты, словесные игры, и. «Ритмическое путешествие», набор карточек 

по фонетическим группам звуков, папки с заданиями по фонетическим 

группам звуков, тексты с картинками, и. « Рыболов», игры с парными 
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карточками (З.Т. Бобылева), карточки для рассказывания с 

иллюстрациями и т.д.) 

 Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок 

 Схемы описания игрушки, фрукта, овоща, животного, посуды, одежды, 

мебели  

 Настольно-печатные игры по изучаемым темам  

 Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5» 

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал 

 Сухой бассейн (наполнитель – фасоль разного размера, цвета и формы) и 

игрушки к нему. 

 Тетради для автоматизации разных звуков.  

 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в словах, предложениях, текстах. 

 Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза.  

 Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза.  

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа 

и синтеза предложений. 

 Разрезной и магнитный алфавит.  

 Слоговые таблицы. 

 Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза. 

 Тематические папки: игрушки, семья, мебель, посуда, одежда, овощи, 

фрукты, ягоды, грибы, растения, животные, насекомые, птицы, морские 

обитатели, рыбы, времена года, профессии, инструменты, 



112 
 

электроприборы, транспорт, школьные принадлежности, мебель, посуда, 

продукты питания, одежда, обувь, головные уборы. 

 Дидактические игры по развитию лексико-грамматических 

представлений, звукопроизношения, фонематического восприятия, 

различные настольные игры для развития мелкой моторики пальцев рук, 

трафареты; твердые и мягкие конструкторы, шнуровки, бусы, мозаика, 

мячи-ежики, объёмные буквы, пазлы, разрезные картинки, счетные 

палочки, тактильные дощечки и т.д. 

 

Оснащение центров РППС: 

  Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении  

1. Зеркало.  

2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала.  

3. Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи ( 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).  

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков в предложениях и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков.  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивания стихов и пересказа текстов.  

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений.  

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери 

схему» и др.).  

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные 

листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.).  

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  
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13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и 

родного города. 

14. Карта родного города и района, макет центра города.  

15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).  

16. Глобус, детские атласы.  

17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до 

ракеты», «Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.).  

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

 

Центр науки и природы в групповом помещении  

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Резиновый коврик.  

4. Халаты, передники, нарукавники.  

5. Бумажные полотенца.  

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, 

листья и т.п.).  

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).  

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.  

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.  

10. Пищевые красители.  

11. Аптечные весы, безмен, песочные часы.  

12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл).  

14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.  

15. Игра «Времена года».  

16. Календарь природы.  

17. Комнатные растения (по программе) с указателями.  
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18. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  

 

Центр математического развития  

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки).  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски и коврографа.  

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Шнур-затейник» и 

др.).  

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов 

от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и т.д.)  

5. Набор объемных геометрических фигур.  

6. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  

7. Счеты, счетные палочки. 

 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении  

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 

меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, 

словари и словарики.  

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, 

игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для 

детей.  

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда  



115 
 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, 

каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками).  

5. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

6. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).  

7. Флажки разных цветов (10 шт.).  

8. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

9. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

10. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» и схемы выполнения 

построек из них.  

11. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

12. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении  

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  

2. Конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера и схемы выполнения 

построек.  

3. Игра «Танграм».  

4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам.  

8. Блоки Дьенеша.  

9. Палочки Кюизенера.  

 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении  

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.  

2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль».  
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3. Игра «Логический домик».  

4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, 

контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, дорожные знаки, светофоры и т.п.).  

6. Макет железной дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

 

Центр художественного творчества  

1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, 

ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие 

листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по 

изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

11. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

«Гжель». 

 

Музыкальный центр в групповом помещении  

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  
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2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 

бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, 

валдайские колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, 

«голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, 

на чем играю», «Ритмические полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. 

Кабалевский и др.). 

 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении  

1. Большая ширма.  

2. Настольная ширма.  

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Настенное зеркало.  

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина 

избушка», «Три медведя», «Гуси-лебеди»).  

6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.  

7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для 

театрализованных игр.  

 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении  

1. Большое настенное зеркало.  

2. Куклы разных размеров.  

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  
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5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все 

работы хороши», «Мамы всякие нужны». 

 

Физкультурный центр в групповом помещении  

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5. Канат, веревки, шнуры.  

6. Флажки разных цветов.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках».  

12. Детская баскетбольная корзина.  

13. Длинная скакалка.  

14. Короткие скакалки.  

15. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

16. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

17. Массажные и ребристые коврики.  

18. Гимнастическая лестница. 

 

3.3. Особенности взаимодействия коллектива с семьями воспитанников 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

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

Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное определение 

целей, планирование работы, распределение сил и средств в соответствии с 

возможностями каждого участника.     Система 

взаимодействия детского сада с семьей позволяет обеспечить педагогическое 

сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делая родителей 

действительно равноответственными участниками образовательного процесса. 

Цель дошкольного учреждения - оказать профессиональную помощь 

семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая 

более полную реализацию ее воспитательных функций: 

 Развитие интересов и потребностей ребенка; 

 Распределение обязанностей и ответственности между родителями 

в постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; 

 Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными 

поколениями в 

семье; 

 Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

 Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение 

к нему как к уникальной личности. 

     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

 

 

      

3.4. Преемственность в работе ДОУ и школы. 
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МБДОУ №4  тесно  сотрудничает  с МБОУ СОШ№2 им. Н.И.Бореева, 

МБОУ СОШ №1 г. Моршанска. Совместная работа предусматривает 

многогранную деятельность педагогических коллективов, включающую: 

анализ планирование и организацию педагогического процесса на основе 

преемственности  по всем направлениям, использования новых технологий 

воспитания и образования детей; взаимодействие методических и 

психологических служб МБДОУ и школ. 

Такая работа ведется с целью мотивационной, психологической, 

физической готовности ребенка к школьному обучению. 

Для осуществления данной цели составлен и утвержден совместный 

план работы по преемственности , включающий следующие мероприятия: 

- совместные совещания, педагогические советы с участием педагогов 

МБДОУ, учителей начальных классов и родителей; 

- родительские собрания с участием учителей начальных классов; 

- совместные праздники и концерты детей МБДОУ и учащихся начальных 

классов; 

- совместные спортивные мероприятия детей МБДОУ и учащихся 

начальных классов; 

- Дни открытых дверей в школе для детей подготовительной группы 

МБДОУ (экскурсии в класс, спортивный зал, библиотеку и др.) 

 

3.5. Взаимодействие МБДОУ №4 с социальными институтами. 

 Социально-педагогические инициативы  поиска новых форм 

организации образовательного процесса и культурно-досуговой деятельности 

позволяют осуществить тесную взаимосвязь с культурными 

оздоровительными и социальными учреждениями города. 

 На протяжении ряда  лет на основе подписанных договоров  и согласно 

разработанных планов осуществляется взаимодействие МБДОУ №4 с 

социальными учреждениями города: городской детской библиотекой, детской 

поликлиникой №4, ПМПК города, МБОУ СОШ№2, МБОУ СОШ№1, 

спортивной школой, Пожарной частью №28, автошколой "Метеор", отделом 
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ГИБДД, историко-художественным музеем, Свято Никольской церковью, что 

позволяет расширить рамки социально-педагогического пространства 

МБДОУ.    

Основные формы организации социального партнерства: 

-Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья, формирования здорового образа жизни: «День здоровья», 

спортивные праздники, организация соревнований с первоклассниками 

школы, конкурс знатоков ПДД, организация и проведение недель 

безопасности, участие в городских «Малых олимпийских играх» среди 

воспитанников ДОУ и др. 

-Коллективно-творческие мероприятия: совместные выставки детского 

творчества детей детского сада и школы, организация и проведение 

совместных концертов, развлечений и праздников, участие в городских и 

всероссийских конкурсах детского творчества. 

-Информационно-просветительские мероприятия: проведение родительских 

собраний с привлечением специалистов учреждений образования 

и здравоохранения; совместное проведение мастер-классов, семинаров для 

педагогов и родителей, трансляция положительного имиджа ДОУ через 

средства массовой информации.  

-Активной формой организации социального партнерства является разработка 

и реализация совместных проектов, акций. 

     Сотрудничество обеспечивает внешнюю интеграцию образовательного 

процесса, носит характер просвещения, расширения представлений и 

воспитания подрастающего поколения. Проводимые совместные мероприятия 

повышают педагогические возможности гармоничного развития личности 

ребенка, способствуют активизации познавательной деятельности детей . 

 

 

 

3.6. Материально-техническое оснащение программы 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания. 
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Средства обучения наряду с живым словом педагога являются важным 

компонентом образовательного процесса и элементом учебно-материальной 

базы образовательного учреждения. Являясь компонентом учебно-

воспитательного процесса, средства обучения оказывают большое влияние на 

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

эффективное воздействие на обучающихся оказывают современные 

аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения (электронные 

образовательные ресурсы). Аудиовизуальные средства, а также средства 

мультимедиа являются наиболее эффективным средством обучения и 

воспитания.  

Для реализации Программы используются следующие средства: 

 Печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, 

рабочие тетради, атласы, раздаточный материал)  

 Электронные образовательные ресурсы  

 Аудиовизуальные (слайды, слайд–фильмы, образовательные 

видеофильмы на цифровых носителях)  

 Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски)  

 Демонстрационные (муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные)  

 Музыкальные инструменты (фортепиано, бубны, барабаны, трещотки, 

свистульки, колокольчики, металлофоны и др.)  

 Тренажеры и спортивное оборудование. 

 

Программно-методическое обеспечение 

.  «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

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

/Программа и методические рекомендации для дошкольного образовательного 

учреждения компенсирующего вида/.Коррекционно-развивающая работа 

учителя-логопеда осуществляется на основе программно-методического 
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обеспечения, в которых отражается специфика процессов обучения и 

воспитания детей, имеющих нарушения речи: 

1.Агранович З.Е.. Сборник домашних заданий для преодоления лексико- 

грамматического недоразвития речи у дошкольников с онр.-С.П.: Детство-

Пресс,2002  

1.Буденная Т.В. «Логопедическая гимнастика». – СПб.:Детство-Пресс, 2003. 

2.Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Дидактический материал по формированию 

правильного произношения у детей дошкольного возраста». – М.: 

Просвещение.1990. 

3.Краузе Е. «Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика». – 

СПб.:Корона Принт, 2004. 

4.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия 

в подготовительной группе для детей с ФФН». – М.:Гном-Пресс, 1999. 

5.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием» (старшая группа детского сада).–

М.: МГОПИ, 1993. 

6.Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – М., 

Воронеж, Модэк, 1997. 

7. Швайко Г.С.. Игровые упражнения для развития речи.- 

М.:Просвещение,1988 

8. Ястребова А.В.. Как помочь детям с недостатками речевого развития.- 

М.:АРКТИ,1999 9. 

 

3.7. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ БРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоении 

парциальной программы «Добрый мир» осуществляется в двух формах: 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей. Решение образовательных задач в рамках первой формы - совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде некоторых 

моментов режима (прогулка), так и интегрировано в ходе различных видов 
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детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, художественно-

музыкальной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграции с использованием разнообразных методов работы. 

Основные направления в работе по программе 

1. Духовно-образовательное (занятия, беседы, устные поучения). 

2. Воспитательно - образовательное (праздники, игры подвижные и 

назидательные, сюжетно – ролевые и строительные, прогулки, 

экскурсии). 

3. Культурно – познавательное (встречи, целевые прогулки, концерты, 

просмотр фильмов и диафильмов). 

4. Нравственно -трудовое (труд по самообслуживанию, уборка группы и 

группового участка, труд по интересам, продуктивная деятельность, 

изготовление подарков к праздникам. 

5. Работа с семьёй. 

         Ожидаемый результат         

1. Усвоение ребёнком добродетели, направленность и открытость его 

к добру, состояние близости души, внутреннего мира к Высшему. 

2. Формирование позитивного отношения ребёнка к окружающему 

миру, другим людям и самому себе, иерархичность отношений со взрослыми 

и сверстниками, создание оптимистической детской картины мира. 

3. Потребность и готовность проявлять сострадание и сорадование. 

4. Субъективно психо-эмоциональное благополучие. 

5. Воспитание чувства патриотизма, потребности в самоотверженном 

служении на благо   Отечества. 

6. Приобщение к опыту православной культуры, знакомство с 

формами традиционного семейного уклада, понимание своего места в семье 

и посильное участие в домашних делах. 

7. Деятельное отношение к труду. 

8. Ответственность за свои дела и поступки. 

Контроль за реализацией программы будет осуществляться в форме: 
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 наблюдений за детьми; 

 бесед на заданные темы; 

 участие в конкурсах, выставках; 

 выступление на концертах; 

 открытые занятия и др. 

Методы, используемые для реализации программы. 

1. Наглядный метод: 

 чтение педагогом рассказов 

 экскурсии в картинную галерею, музей, библиотеку 

 наблюдений 

 показ сказок(педагогом , детьми) 

 рассматривание книжных иллюстраций, репродукций, 

предметов 

 проведение дидактических игр - моделирование сказок 

2. Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе: 

 Чтение литературных произведений воспитателем 

 Чтение стихотворений детьми, воспитателями 

 Беседы с элементами диалога, обобщающих рассказов 

воспитателя 

 Ответов на вопросы педагога, детей 

 Проведение разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно- 

ролевые , дидактические, игры драматизации и др.) 

 Сообщение дополнительного материала воспитателем 

 Загадывание загадок 

 Рассматривание наглядного материала 

 Рассказывание детей по схемам, иллюстрациям, моделирование 

сказок 

 Ситуации из личного опыта 

 Проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров 

 Чтение литературных произведений родителями 

3. Практический метод   используется  когда необходимо: 
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 Организовать продуктивную деятельность 

 Провести игры (строительные , дидактические, подвижные, 

малоподвижные, инсценировки 

 Приготовить с детьми различные блюда (овощные или 

фруктовые  и др.) 

Формы работы с родителями: 

-родительские собрания 

-лектории для родителей 

-открытые показы воспитательно-образовательного процесса 

-вечера вопросов и ответов 

-проведение совместных учебных мероприятий( выставки, конкурсы, 

родительские семинары-собеседования на диалоговой основе) 

-факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и 

тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции духовно- 

нравственного воспитания в семье 

- индивидуальные консультации специалистов 

-наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-

передвижки, выставки детских работ, дидактических  игр,  литературы, 

экскурсий 

-обобщение и распространение опыта семейного воспитания 

-совместные с родителями праздники, спектакли, именины 

- оказание помощи в эколого-краеведческой работе 

-помощь родителей детскому саду (облагораживание территории , участие 

в подготовке к праздникам). 

Материально-технические условия реализации  части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

    В соответствии с ФГОС ДО,  материально - техническое обеспечение 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

дидактический и диагностический материал. 

    Созданы условия для разностороннего развития детей с учётом возрастных, 

индивидуальных и гендерных особенностей. Наряду с отдельными 
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групповыми ячейками для реализации образовательной программы 

используются следующие помещения: 

Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

Кабинет  

заведующего 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим персоналом 

и родителями/законными 

представителями 

 Библиотека  нормативно – правовой 

документации; 

 Компьютер, принтер 

 Документация по содержанию  работы  в  

Центре (охрана  труда,  приказы, пожарная 

безопасность, договоры с организациями и 

пр.) 

Методичес-

кий  кабинет 

 Осуществление 

методической помощи  

педагогам; 

 Организация 

консультаций, семинаров 

и других форм повышения 

педагогического 

мастерства; 

 Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми. 

 Библиотека  педагогической, 

методической и детской  литературы;  

Библиотека  периодических  изданий;   

 Демонстрационный, раздаточный   

материал.   

 Игрушки, муляжи.   

Коридоры 

ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  

с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями 

 Стенды для  родителей,   

 Стенды  для  сотрудников  

Групповые  

комнаты 

 

 Совместная  и  

самостоятельная  

деятельность  педагогов и 

детей. 

 

 Детская  мебель для практической 

деятельности; 

 Игровая  мебель.  Атрибуты  для  

сюжетно-ролевых игр;  

 Уголки  природы,  экспериментирования. 

 Художественно-речевая зона; 

 Физкультурный  уголок; 

 Уголок дорожной безопасности; 

 Дидактические, настольно-печатные игры; 

 Конструкторы; 

 Развивающие игры; 

 Методические  пособия  в  соответствии  с 

возрастом  детей. 

 Игровая зона. 

Музыкаль-

ный  зал 
 Развлечения,   

 Тематические  досуги; 

 Театральные 

представления, праздники 

 

 Стеллажи  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов.  

 Музыкальный центр, пианино, ноутбук, 

интерактивная доска, проектор.  

 Театры различных видов,  ширма. 

 Демонстрационный, раздаточный   

материал. 

Физкультур-  Физкультурные досуги  Спортивное оборудование для прыжков, 
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ный зал 

 

 метания, лазания. 

 Шкафы  для  мелкого спортивного 

оборудования 

 Спортивный комплекс 

Спальное 

помещение 

 Самостоятельная  

деятельность 

 Спальная  мебель 

 

Методическое сопровождение:  

Шевченко Л.Л. Духовно-нравственное образование в детском саду "Добрый 

мир". 

 

3.8.Список литературы 

1.Выготский Л. С. Основы дефектологии. - СПб.: Лань, 2003. 

2.Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте: 

Метод.пособие / авт. Кондратенко И. Ю. и др. – М. : Айрис-пресс, 2005. 

3.Гонеев А. Д. Основы коррекционной педагогики: учеб.пособие для вузов / А. 

Д.Гонеев, Н. И. Лифинцева, Н. В. Ялпаева ; под ред. В. А. Сластенина. – М.: 

Аcademia,1999. 

4.Мастюкова Е. М. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии: 

учеб.пособие для вузов / Е. М. Мастюкова, А. Г. Московкина; под ред. В. И. 

Селиверстова. - М. :Владос, 2004. 

5.Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: Учеб.пособие для 

сузов / под ред. И. В. Дубровиной ; авт. И. В. Дубровина и др. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Аcademia, 2001. 

6.Специальная дошкольная педагогика: учеб.пособие для вузов / под ред. Е. А. 

Стребелевой ; авт. Е. Р. Баенская и др. - М.: Аcademia, 2002. 

 

IV.  Презентация адаптированной образовательной программы МБДОУ 

"Детский сад комбинированного вида №4 "Солнышко" 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей 5-7 лет разработана в соответствии с: 

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

Российской Федерации» 
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 - «Федеральным государственным  образовательным стандартом  

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

С учетом: 

-  Основной образовательной программой МБДОУ№4 "Солнышко" 

Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей работы 

для детей с ОНР, ФФНР, ФНР в возрасте от 5 до 7 лет, предусматривающей 

полное взаимодействие и преемственность действии всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие.  

Задачи программы: 

 Обеспечить системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с фонетическим 

недоразвитием (ФНР), с фонетико-фонематическим недоразвитием 

(ФФНР) (не отягощенного клиническими компонентами), общим 

недоразвитием речи (ОНР). 

 определить особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

 учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими образовательной 

программы; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
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и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

 реализовать индивидуальные образовательные маршруты; 

 развивать коммуникативные компетенции форм и навыков 

конструктивного личностного общения со сверстниками; 

 реализовать комплексную систему мероприятий по социальной 

адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом 

ведущей деятельности ребенка; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

      Образовательная программа реализуется на протяжении всего времени 

пребывания детей в ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение 

детьми дошкольного возраста  уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

      Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы. 

      Образовательная программа дошкольного образования ДОУ состоит из 

трех разделов: целевой, содержательный и организационный. 

      Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики, 

значимые для разработки программы, в т.ч. характеристики особенностей 

развития детей  дошкольного возраста с ОВЗ, а также планируемые 

результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 
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     Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

 - описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях; 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с 

учетом возрастных особенностей; 

 - описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

детей с ОВЗ. 

      Так же в содержательном разделе представлены: 

 - особенности образовательной деятельности по краеведению и физическому 

развитию; 

     Организационный  раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспечение методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности 

организации предметно-пространственной среды. 

     В этот раздел входит перечень необходимых материалов для 

организации коррекционной работы для получения образования детьми с ОВЗ. 

В данном направлении используются специальные методические пособия и 

дидактические материалы. 
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