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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 Пояснительная записка адаптированной  образовательной программы 

дошкольного образования 

 

 Введение 
Адаптированная образовательная программа МБДОУ «Црр д/сад №3 «Березка» 

разработана в соответствии с: 
-  Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014);  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 
 
Адаптированная образовательная программа ДОУ разработана с учётом 

комплексных программ: 
 Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищева. – СПб.: Детство – Пресс, 2014; 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (детей с тяжелыми нарушениями 

речи и задержкой психического развития) и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, творческих способностей, а также развитие предпосылок 

учебной деятельности. 

Содержание Адаптированной общеобразовательной программы МБДОУ «Црр – 

д/сад №3 «Березка» включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее  развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 
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 Цели и задачи адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации адаптированной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, реализуемыми 

комплексными программами, приоритетного направления деятельности ДОУ - оказание 

квалифицированной психолого-педагогической помощи детям с задержкой психического 

развития и общим недоразвитием речи, обеспечение равных стартовых возможностей для 

успешного обучения выпускников ДОУ в школе. 

 

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

развитие личности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

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

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

ПРОГРАММА НАПРАВЛЕНА НА: 

- создание условий сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, 

разностороннего развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому,  

- своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, обеспечение 

квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья, формирование полноценного базиса для обучения в об-

щеобразовательной школе, 

- создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач 

деятельности ДОУ.  
 
ДОСТИЖЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ РЕШЕНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и ограниченных возможностей здоровья. 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 
В УСТАВЕ ДОУ ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

- организация образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 

- формирование общей культуры; 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

-формирование предпосылок учебной деятельности; 

-сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 
 

Уточняя и дополняя задачи реализации адаптированной образовательной 

программы, необходимо отметить, что средствами  комплексных программ («Примерная 

адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» Н.В. Нищева, «Программа по подготовке к школе детей с задержкой 

психического развития: Старший дошкольный возраст. С.Г.Шевченко и др.; «Программа 

образования ребенка - дошкольника, под ред. Л.В. Кузнецовой, Г.П. Захаровой, М.Ю. 

Дерябиной и др.  осуществляется решение  следующих задач:  

ДЛЯ  ДЕТЕЙ  С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и навыками речевого общения,  

 овладение фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует готовность к обучению в школе, 

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

 позитивное эмоционально-личностное и социальное развитие. 

 

 Принципы и подходы к реализации адаптированной образовательной 

программы  

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

ПРИНЦИПЫ, СФОРМУЛИРОВАННЫЕ  НА ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ  ФГОС:  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 
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4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые главной целью комплексных программ: 

 для детей с ОНР - построение системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи, предусматривающей 

полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие; 
При планировании конкретного содержания коррекционной, оздоровительной и 

педагогической работы в каждой возрастной группе специалисты и воспитатели 
учитывают: 

— принципы специального обучения и воспитания; 
— результаты обследования группы и каждого ребенка с целью разработки или 

корректировки планов коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной 
работы; 

— задачи и содержание основных разделов образовательной программы. 
 

Для успешной деятельности по реализации адаптированной образовательной 

программы, для достижения максимальной эффективности коррекционно-образовательной 

работы с детьми учитываются: 

- особенности психофизического развития и возможности детей; 

- структура отклоняющегося развития и варианта ЗПР, уровня ОНР; 

- знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях; 

- возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой 

длительности пребывания в данном учреждении; 

- синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей; 

- осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и дошкольного образования детей с 
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ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
 
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ: 
• системный подход в реализации задач; 
• единство обследования и коррекции развития ребенка; 
• развивающий характер обучения с учетом сензитивных периодов развития; 
• целостность подходов к коррекции развития, сохранения и укрепления 

физического, психического, духовного здоровья; 
• интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов коррекционно-

педагогического процесса; 
• расширение пространства детства. 
Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОВЗ. 
Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 
детей, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 
природосообразности. Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы 
систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, 
постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из 
последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку 
опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает 
поступательное развитие. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 
обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы 
специалистов педагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе 
невролога и учителя-логопеда обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора физического воспитания, 

воспитателей.  

     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 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: 
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 -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.  

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.  

      

 

 Значимые характеристики детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательной организации. 

 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие — нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. С развитием 

логопедической науки и практики, физиологии и психологии речи (Р. Е. Левина, Р. М. 

Боскис, Н. X.Швачкин, Л. Ф. Чистович, А. Р. Лурия и др.) стало ясно, что в случаях 

нарушения артикуляторной интерпретации слышимого звука может в разной степени 
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ухудшаться и его восприятие. Р. Е. Левина на основе психологического изучения речи 

детей пришла к выводу о важнейшем значении фонематического восприятия для 

полноценного усвоения звуковой стороны речи. Было установлено, что у детей с 

сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. Состояние 

фонематического развития детей влияет на овладение звуковым анализом. Уровень 

сформированности действия по выделению последовательности звуков в слове и 

умение сознательно ориентироваться в звуковых элементах слова находятся в 

зависимости от степени недоразвития фонематического восприятия и от того, является 

ли это недоразвитие первичным или вторичным (Л. Ф. Спирова). Вторичное 

недоразвитие фонематического восприятия наблюдается при нарушениях речевых 

кинестезии, имеющих место при анатомических и двигательных дефектах органов 

речи. В этих случаях нарушается нормальное слухопроизносительное взаимодействие, 

которое является одним из важнейших механизмов развития произношения. Имеет 

значение и низкая познавательная активность ребенка в период формирования речи, и 

ослабленное произвольное внимание. При первичном нарушении фонематического 

восприятия предпосылки к овладению звуковым анализом и уровень 

сформированности действия звукового анализа ниже, чем при вторичном. 

Несформированность произношения звуков выражается вариативно. Так, звонкие 

заменяются глухими, р и л звуками л' и йот (у), с и ш звуком ф и т. п. Некоторые дети 

всю группу свистящих и шипящих звуков, т. е. звуков фрикативных, заменяют более 

простыми по артикуляции взрывными звуками т, т', д, д'. В других случаях процесс 

дифференциации звуков еще не произошел и вместо артикуляционноблизких звуков 

ребенок произносит средний, неотчетливый звук, например: мягкий звук ш' вместо ш, 

вместо с — с', вместо ч — т' и т. п. Наиболее распространенной формой нарушения 

является искаженное произнесение звуков, при котором сохраняется некоторая 

сходность звучания с нормативным звуком. Обычно при этом восприятие на слух и 

дифференциация с близкими звуками не страдает. Такая форма нарушения, как 

отсутствие звука или замена близким по 8 артикуляции, создает условия для 

смешения соответствующих фонем и осложнений при овладении грамотой. При 

смешении близких звуков у ребенка формируется артикуляция, но процесс 

фонемообразования еще не закончен. В таких случаях затрудняется различение 

близких звуков из нескольких фонетических групп, происходит смешение 

соответствующих букв. В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется 

несколько состояний:  недостаточное различение и затруднение в анализе только 

нарушенных в произношении звуков. Весь остальной звуковой состав слова и 

слоговая структура анализируются правильно. Это наиболее легкая степень фонетико-

фонематического недоразвития;  недостаточное различение большого количества 

звуков из нескольких фонетических групп при достаточно сформированной их 

артикуляции в устной речи. В этих случаях звуковой анализ нарушается более грубо; 

при глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» звуков в слове, не 

различает отношения между звуковыми элементами, неспособен выделить их из 

состава слова и определить последовательность. Таким образом, недостатки 

звукопроизношения могут быть сведены к следующим характерным проявлениям: а) 

замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки с и ш заменяются 
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звуком ф; б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу 

звуков; в) нестабильное использование звуков в различных формах речи; г) 

искаженное произношение одного или нескольких звуков. Произносительные ошибки 

необходимо оценивать с точки зрения их значимости для речевой коммуникации. 

Одни из них затрагивают лишь образование оттенков фонем и не нарушают смысла 

высказывания, другие ведут к смешению фонем, их неразличению. Последние 

являются более грубыми, так как нарушают смысл высказывания. При наличии 

большого количества дефектных звуков, как правило, нарушается произношение 

многосложных слов со стечением согласных («качиха» вместо ткачиха). Подобные 

отклонения в собственной речи детей также указывают на недо- 

статочнуюсформированность фонематического восприятия. Низкий уровень 

собственно фонематического восприятия с наибольшей отчетливостью выражается в 

следующем: а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в 

первую очередь глухих — звонких, свистящих — шипящих, твердых — мягких, 

шипящих - - свистящих — аффрикат и т. п.); б) неподготовленность к элементарным 

формам звукового анализа и синтеза; в) затруднение при анализе звукового состава 

речи. У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается общая 

смазанность речи, «сжатая» артикуляция, недостаточная выразительность и четкость 

речи. Это в основном дети с ринолалией, дизартрией и дислалией — акустико- 

фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Для них характерна 

неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем нормально говорящие дети, 

запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, 

связанные с активной речевой деятельностью. Раннее выявление детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием является необходимым  условием для успешной 

коррекции недостатков в дошкольном возрасте и предупреждения нарушений письма. 

После обследования детей с фонетико-фонематическим недоразвитием необходимо: 1. 

сгруппировать дефектные звуки по степени участия органов артикуляции и вычленить 

нарушения: звуков раннего онтогенеза (м, п, б, т', г, х, с') и среднего онтогенеза (ы, 

твердые, мягкие, л', озвончение всех согласных);   выделить смешиваемые звуки и 

звуки-субституты, встречающиеся и при нормальном речевом развитии (на 

определенном возрастном этапе); 3. вычленить искаженные звуки за счет 

неправильного уклада органов артикуляции (р горловое и пр.); 4. вычленить звуки, 

имеющие постоянные субституты, из числа более простых по артикуляции.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ (ОНР) 

Под общим недоразвитием речи понимается патологическая форма речевого 

развития, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой деятельности: 

фонетика, фонематические процессы (фонематический слух, фонематическое восприятие), 

лексика и грамматика.  

Особенности, характерные для детей с ОНР: несовершенство их коммуникативных 

возможностей, а также в большинстве случаев специфика в протекании процессов 

внимания, памяти, восприятия, отклонения в формировании моторных навыков, недостатки 

в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями речевого дефекта и т. д.  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 
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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 и явлений. 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. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У 

детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

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

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

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков [т—т'— с—с'—ц], [р—р'—л—л'—j] и т.д. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании 

его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при  

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 
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представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 

 Сведения о педагогических кадрах. 

Коррекционный воспитательно-образовательный процесс в детском саду 

обеспечивают 13 специалистов:  

- старший воспитатель;  

- 1 учитель-логопед; 

            - инструктор по физвоспитанию 

- музыкальный руководитель;  

- 9 воспитателей 

 

Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

адаптированной образовательной программы  дошкольного образования 

 Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

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

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

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

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 
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Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

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

и игрушек; 

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

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

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

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

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

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

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

 

 Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ  и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формирование общепринятых норм поведения. 

 

Кроме того, при определении содержания социально-коммуникативного развития 

учитываются требования комплексных программ в данной области: 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры,  

 дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Азбука вашей безопасности: Методическое пособие для учителей начальной 

и средней общеобразовательной школы и работников дошкольных учреждений. – 

Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 1999. 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Безопасность. – СПб.: Детство-

Пресс, 2002. 

 Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, 

рекомендации./ автор-составитель Чермашенцева, О.В. – Волгоград: Учитель,2008 

 Черепанов, С.М. Правила дорожного движения дошкольникам. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2009. 

 Шорыгина, Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: 

Сфера,2010. 

 С.Н.Пидручная. Проверка знаний правил дорожного движения в ДОУ.-

//Управление ДОУ.-2006.-№ 7. 

 К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников (для занятий 

с детьми 2-7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

 Шипицина, Л.М., Защиринская, О.В., Воронова, А.П., Нилова, Т.А. Азбука 

общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками 

(для детей от 3 до 6 лет).- Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 2001. 

 Е.И. Рогов Настольная книга психолога в образовании.- М.: Владос, 1995 

 Т.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина Практикум по детской психологии. - М.: 

Просвещение. Владос, 1995. 

 Комарова Т. С., Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

 Р.С.Буре Дошкольник и труд.- СПб: Детство-Пресс, 2004. 

 Дружные ребята: воспитание гуманных чувств и отношений у 

дошкольников / Р.С. Буре, М.В. Воробьева, В.Н. Давидович и др. – М.: Просвещение, 

2004. 

 С.А. Козлова, Л.А. Катаева Мой мир приобщения ребенка к социальному 

миру: коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками. – М.: Линка-пресс, 2000. 

 С.И. Семенака Учимся сочувствовать, сопереживать: коррекционно-

развивающие занятия для детей 5-8 лет. – М.: Аркти, 2005. 

 Е.В. Рылеева Вместе веселее: дидактические игры для развития навыков 

сотрудничества у детей 4-6 лет. – М.: Айрис дидактика, 2004. 

 С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь: программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. – М.: Генезис, 2003. 

 Развитие личности ребенка: планирование, рекомендации, конспекты 

занятий / А.В. Власова, Л.И Павлова, Е.В. Круглова, О.В. Шипицина, С.В. Низова. – 

Волгоград: Учитель,2011. 

 Е.Н. Юрчук Эмоциональное развитие дошкольников6 методические 

рекомендации. – М.: Творческий Центр «Сфера», 2008. 

 В мире детских эмоций: пособие для практических работников ДОУ / Т.А. 

Данилина, В.Я. Зедгенидзе, Н.М. Степина. – М.: Айрис дидактика, 2004 

 Н.Я. Михайленко, Н.А Короткова Как играть с ребенком. – М.: Обруч, 2012. 

 А.В. Калинченко, Ю.В. Микляева, В.Н. Сидоренко Развитие игровой 

деятельности дошкольников. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

 С.Л.Новосёлова Игра дошкольника  

 Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке — СПб.: 

«Детство-пресс», 2013 
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 Т.Н.Доронова, О.А.Карабанова, Е.В.Соловьева Игра в дошкольном возрасте. 

– М.:  Воспитание школьника, 2009. 

 Т.Н.Доронова Играют взрослые и дети. – М.: Линка-пресс, 2011. 

 Н.Ю. Борякова, М.А. Косицина Коррекционно-педагогическая работа в 

детском саду для детей с ЗПР (Организационный аспект).- М.: Сфера, 2008. 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 

Кроме этого комплексные программы предполагают следующие структурные 

компоненты познавательного развития: 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие психических функций. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Развитие математических представлений. 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 А.А. Вахрушев Здравствуй мир! Окружающий мир для дошкольников. - 

М.:Баласс, 2002.  

 Т.Р. Кислова По дороге к азбуке. Методические рекомендации для 

воспитателей и родителей.-М.: Баласс, 2002.  

 Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Ознакомление с окружающим 

миром: конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 

 Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Ознакомление с окружающим 

миром: конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 

 Новикова, В.П. Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Новикова, В.П. Математика в детском саду. Средний дошкольный возраст. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

 Новикова, В.П. Математика в детском саду. Старший дошкольный возраст. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Новикова, В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 
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 Е.В. Колесникова Математика для дошкольников 3-4 лет. – М.:Сфера, 2001. 

 Е.В. Колесникова Математика для дошкольников 4-5 лет. – М.:Сфера, 2005. 

 Е.В. Колесникова Математика для дошкольников 5-6 лет. – М.:Сфера, 2005. 

 Е.В. Колесникова Математика для дошкольников 6-7 лет. – М.:Сфера, 2005. 

 З.А. Михайлова Математика с трех до семи. – СПб.: «Детсво-пресс», 2001. 

 А.В. Калинченко Обучение математике детей дошкольного возраста с 

нарушением речи. – М.: Айрис дидактика, 2005. 

 Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Развитие элементарных 

математических представлений: конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Развитие элементарных 

математических представлений: конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Л.Б. Баряева Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников. – СПб.: - Союз, 2002. 

 С.Н. Николаева Методика экологического воспитания в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2004. 

 Р.Л. Непомнящая Развитие представлений о времени у дошкольников. – 

СПб.: Детство-пресс, 2005. 

 Л.В. Кокуева Воспитание дошкольников через приобщение к природе. – М.: 

Аркти, 2005. 

 С.Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2013. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ВКЛЮЧАЕТ:  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Комплексные программы, на основе которых строиться адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования предполагают включение в данную 

образовательную область следующие компоненты:  

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны 

речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
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 Голубева, Г.Г. Коррекция нарушений фонетической стороны речи у 

дошкольников. – СПб, 2000. 

 Датешидзе, Т.А. Система коррекционной работы с детьми с задержкой 

речевого развития. – СПб, 2004. 

 Микляева, Н.В., Полозова, Ю.Н. Фонетическая и логопедическая ритмика в 

ДОУ.- М.6 Мозаика-Синтез, 2005. 

 Нищева, Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий для детей с 

ОНР (для разных возрастных групп). – СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

 Петрова, Т.И. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. – М.: 

Просвещение, 2004. 

 Рыжова, Н.В. Развитие речи в детском саду. – Ярославль, 2007. 

 Рычкова, Н.А. Логопедическая ритмика. – М.: Просвещение, 1998. 

 Светлова, И. Развитие речи. М.: Просвещение, 2004. 

 Ткаченко, Т.А. Логопедические упражнения. – М.:2008. 

 Цвынтарный, В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб, 1999. 

 Шаховская, С.Н., Худенко, Е.Л. Логопедические занятия в детском саду для 

детей с нарушением речи (в 2-х частях).- М.: Просвещение, 1992. 

 Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Развитие речевого восприятия: 

конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Развитие речевого восприятия: 

конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

 Варенцова, Н. С. Обучение дошкольников грамоте. – М.: Мозаика Синтез, 

2009. 

 Журова, Л.Е., Варенцова, Н.С., Дурова, Н.В., Невская, Л.Н. Обучение 

дошкольников грамоте: методическое пособие. – М.: Школьная пресса, 2004. 

 Новотворцева, Н.В. Учимся читать: обучение грамоте в детском саду и дома. 

– Ярославль: Академия Холдинг, 2000. 

 Ткаченко, Т.А. Специальные символы в подготовке детей 4 лет к обучению 

грамоте. – М. 2000. 

 Яцель, О.С. Учимся правильно употреблять предлоги. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

 Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 

группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ предполагает : 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Кроме этого комплексные программы предполагают следующие структурные 

компоненты художественно-эстетического развития: 

 

 Восприятие художественной литературы. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

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

Академия, 1997. 

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

детей 2-7 лет «Цветные ладошки».- М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

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

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительные 

группы).- М.: Карапуз-дидактика, 2006. 

 Лыкова, И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. – М.: Карапуз, 2008. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  Программа и 

методические рекомендации. – Мозаика – Синтез, 2006.  

 Казакова, Т.В. Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности: 

Книга для воспитателей детского сада и родителей. – М.: Просвещение, 1996. 

 Казакова, Т.Г. Рисуем натюрморт (5-8 лет). – М.: Карапуз, 2003. 

 Казакова, Т.Г. Цветные пейзажи (3-8 лет). – М.: Карапуз, 2003. 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2009.  

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

 Швайко, С.Г. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Владос, 2006. 

 Занимаемся искусством с дошкольниками: методическое пособие под 

редакцией Тарасовой, К.В. – М.: Сфера, 2011. 

 Грибовская, А.А. Дошкольникам о графике, живиписи, архитектуре и 

скульптуре. – М.: МИПКРО, 2001. 

 Грибовская, А.А. Детям о народном искусстве. – М.: Просвещение, 2006. 



21 
 

 Янушко, Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). – М.: Мозаика-

Синтез, 2007 

 Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). – М.: Развитие, 

2005. 

 Лыкова, И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз, 

2009. 

 Кошелев, В.М. Художественный и ручной труд в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2004. 

 Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программы и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2006.  

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

подготовительной к школе группе, - М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

 Лиштван, З.В. Конструирование. – М.: Просвещение, 1991. 

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

музыкального воспитания детей дошкоьного возраста. СПб.: Композитор, 2000. 

 Вихарева, Г.Ф. Пестрые страницы. Песни и развлечения для самых 

маленьких – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

 Боромыкова, О.С. Коррекция речи и движения с музыкальным 

сопровождением – СПб.: Акцидент, 1999. 

 Гавришева, Л., Нищева, Н. В. Логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры – СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

 Федорова, Г.П. Поиграем, потанцуем. – СПб.:  Акцидент, 1999.  

 Вихарева,  Г.Ф. Песенка, звени! – СПб.: Акцидент, 1999. 

 Федорова, Г.П. Танцы для детей – СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. 

 Буренина, А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике 

для детей – СПб.:  Камертон, 1994. 

 Орлова,Т., Бекина, С. Учите детей петь. – М., Просвещение, 1986. 

 Макшанцева, Е.  Скворушка. – Сборник музыкально-речевых игр для 

дошкольного возраста.  Аркти, 1985. 

 Каплунова, И. Новоскольцева,  И.Мы играем, рисум, поем. Комплексные 

занятия в детском саду. - СПб.: Композитор, 2004. 

 Гербова В. В. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей. – М.: Оникс, 2005.  

 Гербова В. В. Приобщение детей к художественной культуре. Для занятий с 

детьми 2 – 7 лет. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

 Гербова В. В. Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 года: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей / сост. Гербова В. В.  – М.: Оникс, 2005. 

 Гербова В. В. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 года: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей / сост. Гербова В. В.  – М.: Оникс, 2005. 

 Колесникова, Е.В., Телышева, Е.П. Развитие интереса и способностей к 

чтению у детей 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

 Ушакова, О.С., Гавриш, Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет: 

методические рекомендации, конспекты занятий. – М.: Сфера, 2010. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВКЛЮЧАЕТ : 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
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моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

 

Комплексные программы, на основе которых строиться адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования предполагают включение в данную 

образовательную область следующие компоненты:  

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ  «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 А.Е. Занозина, С. Э. Гришанина перспективное планирование 

физкультурных занятий с детьми 6 – 7 лет. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2008.  

 Л.И. Пензуллаева Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3 – 7лет). М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.  

 Л.И. Пензуллаева Подвижные игры и упражнения для детей 5 – 7 лет. М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.  

 Л.И. Пензуллаева Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа.Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

 Л.И. Пензуллаева Физкультурные занятия занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа детского сада.Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011.  

 Л.И. Пензуллаева Физкультурные занятия занятия в детском саду. Старшая 

группа.Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

 Л.И. Пензуллаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет.Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

 Н.И.Соловьева,И.А.Чаленко Конспекты занятий, физические упражнения, 

подвижные игры («Серия Здоровый образ жизни»). М.: Школьная пресса , 2007.   

 Т.С. Овчинникова Подвижные игры и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой в логопедическом детском саду. – СПб.: КАРО, 2006. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы 

оздоровительной гимнастики. – М.: Мозаика – Синтез, 2010.  

 В.А.Деркунская. Диагностика культуры здоровья дошкольника.-М.: 

Педагогическое общество России. 

 Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, 

рекомендации. / автор-составитель О.В. Чермашенцева.- Волгоград: Учитель, 2008.  

 Н.Ю Борякова, М.А. Косицина Коррекционно-педагогическая работа в 

детском саду для детей с ЗПР (Организационный аспект).- М.:Сфера, 2008. 

 

 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Формы работы по образовательным областям 
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направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с 

воспитателем игра. 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая 

ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, 

телепередач. 
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 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная 

деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 
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 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  

деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций 

и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

                 музыкальное  

исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 
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познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и 

игры с составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.),  

 общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-

исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования 

с ними),  

 восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

 самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице),  

 конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение 

основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

      Планирование воспитательно-образовательного процесса 

 Адаптированная программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и 

психолого-педагогических особенностей развития. Объем образовательной нагрузки 

не превышает нагрузку, максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами.  

Планирование работы по коррекции речевых нарушений. 

Комплектование детьми логопедического пункта производится ежегодно с 1 

апреля по 1 июня с согласия родителей (законных представителей).  В остальное 

время проводится доукомплектование логопедического пункта в соответствии с 

установленными нормативами. В логопедический пункт зачисляются дети, 

имеющие фонетическое, фонетико- фонематическое недоразвитие речи, общее 

недоразвитие речи.  Образовательная деятельность проводится в форме 

подгрупповой и индивидуальной работы. Продолжительность индивидуальной и 

подгрупповой работы зависит от речевого диагноза, возраста, индивидуальных и 

психофизических особенностей развития ребёнка. Периодичность 
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индивидуальных занятий определяется тяжестью речевого развития. 

Ответственным за посещение детьми занятий в логопедическом пункте является 

учитель-логопед и заместитель заведующего. Эффективность коррекционной 

работы логопедического пункта определяется по итогам обследования детей на 

заседаниях городской психолого- медико-педагогической комиссии. 

Многоуровневое психолого-логопедическое обследование проводится:  - со всеми 

детьми в возрасте 5 лет – апрель; -с детьми 5–7 лет, получающими 

логопедическую помощь согласно рекомендациям ПМПК, – 3 раза в год (сентябрь, 

январь-февраль, апрель-май); -с детьми в возрасте 2,5 – 4,5 лет – в течение года по 

запросу родителей, педагогов; -с вновь поступившими детьми в возрасте 5 – 7 лет, 

не прошедшими обследование на ПМПК  – в течение года. Учитель-логопед 

принимает участие в работе ПМПк, , посещает городские семинары, семинары-

практикумы, курсы повышения квалификации, педагогические советы, совещания, 

участвуют в работе педагогического сообщества , участвуют в обсуждении 

вопросов на форуме. 

 Для работы с детьми составлены: 

 -рабочие программы для детей с ФФНР, для детей с общим недоразвитие речи; -; -

индивидуальное планирование по коррекции звукопроизношения. Чем раньше 

начинается работа с детьми с ОВЗ, тем выше шансы на адаптацию и социализацию 

в обществе. Это обусловлено результативностью ранней коррекционно-

педагогической помощи «особому» ребенку. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные логопедом. Все специалисты под 

руководством логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в 

исправлении речевых нарушений и связанных с ними процессов. Основой 

планирования коррекционной работы является концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический 

материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 

речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание 

зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. Концентрированное изучение материала 

служит эффективным средством установления более тесных связей между 

специалистами, так как они работают на протяжении недели в рамках общей 

лексической темы. Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной 

взаимосвязи работы специалистов педагогического и медицинского профилей. 

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, грамматическую и на их основе- задачу развития связной речи. 

Названные задачи решаются концентрически, за счет усложнения и различной 
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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. Специалист по ИЗО:  игры, упражнения на восприятие 

цвета и формы;   упражнения на развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти;  комментирование своей деятельности 

(проговаривание вслух последующего действия);  обсуждение характерных 

признаков и пропорций предметов, явлений. Специалист по ФИЗО:  игры и 

упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  упражнения на 

формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха;  подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков;  игры на развитие 

пространственной ориентации. 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 положен: -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 наряду с учебной, 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 
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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; - 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. 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. Содержание блока № 1 (по 

фонетике и фонематическому слуху) календарно соответствуют содержанию 

блока № 2 (по формированию навыков звукового анализа и синтеза). Данные 
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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 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. 

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 
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[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. 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. 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 
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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, 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 ит.д.) 3) слова, состоящие из двух пряных открытых слогов 
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(рама, лапа, луна, козы). 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.). 45 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: 1.с использованием 

вспомогательных приемов: хлопки, отстукивание); 2.затем на основе 

собственного произношения; 3.наконец, на основе 

слухопроизносительных представлений. 

 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.  

Коррекция и развитие речевых функций детей с тяжелым 

нарушением речи (ОНР). 

 Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

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

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность 

в соответствии с рекомендациями учителя- логопеда. В работе по образовательной 

области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-

логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, 

развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели 

работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

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

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

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

мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. Основными 

специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

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

дошкольников подключаются к их работе. В образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и 
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учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 

ритмикой. Работу в образовательной 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. Основой перспективного и 

календарного планирования коррекционно- развивающей работы в соответствии с 

программой является комплексно- тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что 

позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с 

ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, 

обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении 

недели или двух недель в рамках общей лексической темы. Лексический материал 

отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и 

психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и 

умственной активности. В основе индивидуальных и подгрупповых занятий положен: - 

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 наряду с учебной, 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. Образовательная 

область «Речевое развитие» выдвинута в коррекционно- развивающей работе на первый 

план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. Образовательные области «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», 

«Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного 

развития личности каждого ребенка. Содержание педагогической работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, организуется по трем ступеням, соответствующим 

периодизации дошкольного возраста. Каждая ступень, в свою очередь, включает 

несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по 

квалифицированной коррекции нарушении речи у детей. На первой ступени проводится 

коррекционно-развивающая работа с детьми младшего дошкольного возраста. Она 

посвящена, прежде всего совершенствованию психофизических механизмов развития 

детей с ОНР, формированию у них предпосылок полноценного функционирования 

высших психических функции речи, а также базовых представлений о себе и об 

окружающем мире. Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного 

возраста: восполняются пробелы в психоречевом развитии, осуществляется 
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квалифицированная коррекция нарушении речевого развития, формируются и 

совершенствуются навыки игровой, физической, изобразительной, познавательной и 

речевой деятельности. На третьей ступени целенаправленная работа со старшими 

дошкольниками с ОНР включает образовательную деятельность по пяти образовательным 

областям, коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при 

овладении чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте 

подготовки к школьному обучению. От ступени к ступени коррекционно-развивающая 

работе предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в 

использовании ими усвоенных навыков и умений. Коррекционно-развивающая работа 

проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, 

дидактических, сюжетно- ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В 

современной дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как 

взаимодействие ребенка и взрослого. Программное содержание обеспечивает 

организацию и синтез разных видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать 

средствами и способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять 

самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в 

игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и затем перейти к выделению 

частных представлений и отношений. Коррекционно-развивающая работа с 

дошкольниками с ОНР в основном представляет собой игровую деятельность. 

Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно-

развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с 

дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации деятельности детей 

именно игровой метод как ведущий.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

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: 1.Развитие интересов и потребностей ребенка; 2.Распределение 

обязанностей и ответственности между родителями в постоянно меняющихся ситуациях 

воспитания детей; 3.Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными 

поколениями в семье; 4.Выработка образа жизни семьи, формирование семейных 

традиций; 5.Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к 

нему как к уникальной личности. 

     Помощь семье в рамках работы группы компенсирующей направленности для детей с 

ОВЗ 

 -Совместно с родителями построение дальнейшего образовательного маршрута, т.е. 

выбор школы адекватной возможностям ребёнка (познавательному и речевому развитию 

детей с аутизмом, их социальной компетенции). -Консультирование по вопросам 

получения педагогической помощи на дому. -Подготовка родителей и детей с аутизмом к 

прохождению ПМПК, рассказ о правах родителей и детей с ОВЗ (информационно-
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юридическое сопровождение). -Предварительное знакомство со школьной ситуацией. 

Организация посещения предполагаемой школы родителями «День открытых дверей». 

Совместно с детьми посещение некоторых уроков, мастерские, присутствие у 

первоклассников на празднике, т.е. частичная инклюзия. Специалистами ДОУ 

разработана программа психолого-педагогического сопровождения родителей 

(Приложение) 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ 

 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.  

    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) определяется учебным планом в пределах максимально допустимого объема 

образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и 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 в дошкольном учреждении регламентируется учебным планом, 

составленным в соответствии с требованиями СанПиНа .  

     Режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса детей 

Рациональный режим в группах достигается за счет гибкого режима, который 

подразумевает четкое соблюдение, интервалов между приемами 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. 
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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 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 дошкольные образовательные организации 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 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3 - 4 часов. Для детей 

раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не превышает 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы 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. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. Для профилактики 
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утомления детей проводятся физкультурная, музыкальная деятельность, хореография и 

т.п. 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 Коррекционно-развивающая среда для детей с ОВЗ должна соответствовать как общим 

нормативным актам проектирования условий воспитания, обучения в дошкольном 

учреждении, так и отвечать на задачи коррекционно-развивающей работы, направленной 

на преодоление трудностей социальной адаптации детей с проблемами развития.Подбор и 

размещение мебели, технического оборудования, дидактического материала и игрушек 

определяется необходимостью безбарьерного передвижения и контакта, дизирования 

информационного поля, пластичного введения ребенка в различные формы и виды 

деятельности. Все помещения дошкольного учреждения оснащаются комплектом 

учебного, игрового и бытового оборудования в соответствии с ФГОС. Организация 

жизнедеятельности детей с ОВЗ во многом зависит от того, насколько целесообразно 

создана окружающая среда, так как она является не только социокультурным фактором 

общего развития, но и фактором корреккционно- развивающего преодоления 

недостаточности психофизического развития детей. Исходя из того, что комплексный 

психолого-медико-педагогический подход к организации среды нацелен на социальную 

адаптацию, реабилитацию и интеграцию детей с отклонениями в развитии нами 

определены ряд принципов организации развивающей предметно-пространственной 

среды как средства коррекционной работы: -превентивная направленность всех видов ее 

средств решает вопросы предупреждения появления отклонений в психофизическом 

развитии ребенка, за счет создания специальных социально-адаптивных способов 

взаимодействия ребенка с людьми и окружением, а также обеспеченности специальным 

дидактическим, игровым и бытовым материалом; -пропедевтическая направленность 

корреционно-развивающей среды обеспечивает ребенку многоэтапное и постепенное 

введение его в информационное поле, в котором организовано безбарьерное 

пространство, подобрано специальное оборудование и рационально размещены блоки, 

решающие проблемы сенсорного, моторного, интеллектуального тренингов, 

психоэмоциональной разгрузки и социальной ориентировки и др.); -преобразующее, 

трансформированное влияние среды на отклонения в развитии ребенка и формирование у 

детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации сохранных 

анализаторов, мышления, речи, памяти; -специальное, акцентированное информационное 

поле развивающей предметно-пространственной среды учитывает своеобразие 

познавательных процессов у детей с отклонениями в развитии и специфику контактов и 

способов получения и переработки информации. Реализация принципа оптимальной, 

информационной целесообразности предметно-развивающей среды нацелено на 

восстановление связи между ребенком и его окружением. Доступность и 

целесообразность информационного поля предметно- развивающей среды позволяет 

ребенку интегрировать в окружающую среду.    

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группе 

компенсирующей направленности. Жизненное пространство аутичного ребенка требует 

особой заботы и специальной организации. Поэтому в детском саду созданы все условия 

для детей с ОВЗ: -безопасность (групповая комната оборудована с учетом безопасного 

нахождения в ней детей – без особых углов); -обеспечение комфорта и уюта (групповое 
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помещение оформлено в приятных, неярких, успокаивающих тонах, электрическое 

освещение мягкое, не режущее глаза, жалюзи при необходимости закрывают цветную 

роспись на стене); -наличие необходимого оборудования: -деревянные и пластмассовые 

строительные наборы, конструкторы; -разнообразные матрешки, пирамидки, вкладыши; -

звучащие игрушки; -игры для развития мелкой моторики; -развивающие настольно-

печатные игры; -игрушки для сюжетно-ролевых игр; -детские книги; -материалы для 

творчества; -спортивное оборудование; -игрушки разборного характера; -куклы-

рукавички для формирования социальных навыков; -сенсорные игры: доски Сегена, рамки 

Монтессори. -поддержание порядка (все предметы, вещи и игрушки имеют свое 

фиксированное место). Весь объем помещений используется как образовательное и 

развивающее пространство, включающее зоны погружения в различные виды 

специфической деятельности. По виду деятельности детей пространство условно 

разграничено на бытовое – все, сто касается усвоения навыков повседневной жизни 

(прием пищи, туалет, подготовка ко сну), игровое – место для разнообразных игр, учебное 

– место для специальных развивающих занятий, и ближайшее социальное окружение – 

детская площадка, где дети вступают в общение с другими детьми. Групповая ячейка 

оснащена спортивным оборудованием, так как дети предпочитают много бегать, прыгать, 

кувыркаться, карабкаться на мебель. Игровая среда, созданная в группе, направлена на 

развитие речи и мелкой моторики рук детей. Как правило, дети с РАС обладают 

ловкостью непроизвольных движений (быстро и точно могут перелистывать страницы в 

книге), но стоит их попросить взять мозаику в руки, движения рук становятся неловкими. 

Поэтому, основная помощь состоит в показе способов действия, движения. У детей, 

имеющих РАС, как правило, речь либо совсем отсутствует (только отдельные звуки), либо 

речь спонтанная без смысловой направленности. Поэтому, для эффективного воздействия 

на речевое развитие детей, для стимулирования их познавательной активности, в группе 

используют сочетание традиционных и современных методов представления 

образовательного материала, совмещают разные игровые приемы.   

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах общеразвивающей направленности для детей с ОВЗ.  

Группы общеразвивающей направленности посещают дети с нарушением речи. В 

групповых ячейках созданы специальные игровые условия: -наличие специального 

игрового оборудования и организации действий с ним; -обеспечение доступности для 

восприятия, анализа и воспроизведения действий взрослых и сверстников; -наличие у 

детей возможностей овладения специальными, социально-адаптивными знаниями, 

навыками и умениями, позволяющими им компенсировать недостаточность отдельных 

психических функций; -наличие условий для физического развития. Групповые ячейки 

оборудованы в соответствии с возрастными характеристиками. Так, если для младших 

детей в группах оборудование расположено по периметру группы, предусматривая 

достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для ребенка, то для 

более старших детей, организовано по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств (чтобы избежать скученности и способствовать играм небольшими 

подгруппами). Игровое оборудование детского пространства тоже предусматривает 

возрастной принцип построения: в группах для детей  предусмотрено крупное игровое 

оборудование (напольные строительные наборы, горки, сухие бассейны, легкий 

модульный материал); в группах для детей от 4 до 7 лет – большое пространство выделено 
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для игротеки (сюжетно-ролевые, дидактические, развивающие, логико- математические 

игры). Независимо от возраста в каждой группе размещен «сенсорный центр» - место, где 

подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с помощью органов чувств. 

Если в младшем возрасте это шумовые и музыкальные инструменты, то в более старшем 

возрасте, это предметы для организации детского экспериментирования и отдельная 

студия для познавательно- исследовательской деятельности с наличием технических 

средств. Условия, созданные в учреждении, позволяют обустроить места для 

самостоятельной деятельности детей не только в групповых помещениях (игровой центр), 

но и в спальнях (спортивный центр), раздевалках (центр творчества, литературный центр), 

холлах (центр познания). Все это способствует эмоциональному раскрепощению, 

укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. Предотвратить развитие речевых 

нарушений у детей с ОВЗ помогает правильно организованная речевая среда, которая 

стимулирует развитие у ребенка познавательности, инициативности. В каждой групповой 

ячейке организован центр речевой активности, который представлен развивающими, 

дидактическими, и словесными играми, занимательным материалом по азбуковедению, 

наглядным материалом по закреплению лексико-грамматического строя речи, играми по 

развитию мелкой моторики. Очень важно, чтобы развивающая среда группы была не 

только комфортной и эстетичной, но и полифункциональной, обеспечивающей 

возможность изменений среды, позволяющей использовать материалы и оборудование 

для одной образовательной области и в ходе реализации других областей, обеспечивать 

возможность самовыражения воспитанников, эмоциональное благополучие.  

  Обеспеченность методическими материалами. 

 Программы: 

 1.Коррекционная программа воспитания и обучения для детей с фонетико- 

фонематическим недоразвитием (Т.Б.Филичева, Т.В.Тумакова); 2.Коррекционная 

программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина); 3.Программа обучения детей с 

недоразвитием фонематического строя речи (Каше Г.А., Филичева Т.Б.–.); 4.Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития (Шевченко С.Г.); 5.Коррекционно – 

развивающее обучение и воспитание дошкольников с нарушением интеллекта (Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А.). Программно-методическое обеспечение Коррекционно-

развивающая работа учителя-дефектолога осуществляется на основе программно-

методического обеспечения, в котором отражается специфика процессов обучения и 

воспитания детей, имеющих различные отклонения в физическом, психическом и 

социальном развитии: 1.Башина В.М. Ранний детский аутизм, 2010 2.Войтова И.Д., 

Гуськова М.А., Лифанова С.Ю., Можейко А.В., Фирсова Л.Е. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей 5 – 6 лет в условиях дошкольного образовательного 

учреждения/Под ред.А.В.Можейко. Тамбов, 20073.Система работы со старшими 

дошкольниками с задержкой психического развития в условиях дошкольного 

образовательного учреждения: Программно-методическое пособие / Под ред. Т. Г. 

Неретиной. - М.: Баласс; РАО, 2004. 3.Игры и упражнения с особым ребенком. 

Руководство для родителей/ перевод Н.Л.Колмагоровой 4.Ковалец И. В. Азбука эмоций: 

Практическое пособие для работы с детьми, имеющими отклонения в психофизическом 

развитии и эмоциональной сфере: Метод, пособие для педагогов общего и спец. 
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образования. - М.: ВЛАДОС, 2003 5.Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое 

развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4 – 6 лет: пособие для 

практических работников детских садов- СПб.: «Детство-Пресс», 2010. 6.Шоплер Э., 

Ланзинг М., Ватерс Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей. Сборник 

упражнений для специалистов и родителей. Программно-методическое обеспечение 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда осуществляется на основе 

программно-методического обеспечения, в которых отражается специфика процессов 

обучения и воспитания детей, имеющих нарушения речи: 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. 89 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. Программно-методическое 

обеспечение Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога осуществляется на 

основе программно-методического обеспечения, в котором отражается специфика 

процессов обучения и воспитания детей, имеющих различные отклонения в психическом 

и социальном развитии: 1.Войтова И.Д., Гуськова М.А., Лифанова С.Ю., Можейко А.В., 

Фирсова Л.Е. Психолого-педагогическое сопровождение детей 5 – 6 лет в условиях 

дошкольного образовательного учреждения/Под ред.А.В.Можейко. Тамбов, 2007 

2.Ковалец И. В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере: Метод.пособие для 

педагогов общего и спец. образования. - М.: ВЛАДОС, 2003 3.Пазухина И.А. Давай 

познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4 

– 6 лет: пособие для практических работников детских садов- СПб.: «Детство-Пресс», 

2010. Программно-методическое обеспечение Коррекционно-развивающая работа 

инструктора по физической культуре осуществляется на основе программно-

методического обеспечения, в котором отражается специфика процессов обучения и 

воспитания детей, имеющих различные отклонения в физическом развитии: 1.Асачева 

Л.Ф., Горбунова О.В. Система занятий по профилактике нарушений осанки и 

плоскостопия, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 2.Железнова Е.Р. Оздоровительная гимнастика и 

подвижные игры для старших дошкольников, ДЕТСТВО-ПРЕССС,2013. 3.Мелехина Н.А., 

Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2012; 4.Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика 

оздоровления» 3.4.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.Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: пособие для 

учителей и специалистов коррекц.-развивающего обучения / авт. С. Г. Шевченко и др. – 

М. : АРКТИ, 2004. 5.Левченко И.Ю., Приходько О.В. Технологии обучения и воспитания 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. - М.: Академия, 2001, 192с. 90 
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6.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. 7.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. 8.Специальная дошкольная педагогика: учеб.пособие для вузов / под ред. 

Е. А. Стребелевой ; авт. Е. Р. Баенская и др. - М.: Аcademia, 2002. 9.Стреблева Е. А. 

Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии : Кн. для педагога-

дефектолога. - М. :Владос, 2004. 10.Симонова Н.В. Программа воспитания и обучения 

детей с нарушениями опорно- двигательного аппарата. - М., 1987. 

 

 


