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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка.

Вступление в силу ФЗ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об Образовании в 
Российской Федерации» требует введения в деятельность дошкольных 
учреждений, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
адаптированной образовательной программы (далее - АОП). Нормативно-
правовой базой для разработки АОП является:

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования»;

 Конституция Российской Федерации (статья 43);

 ФЗ от 24 июля 1996 г.№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;

 ФЗ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (Зарегистрировано  в  Минюсте  России  29  мая  2013  г.  №
28564)

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.13 г. № 1155 «Об утверждении ФГОС 
дошкольного образования»;

 Устав МБДОУ « Црр-д/с №4» (утвержден 2015 г.).
АОП разработана  с  учётом примерной общеобразовательной программы "От
рождения до школы". Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования/  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой  -  М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.
Для  составления  адаптированной  образовательной  программы  дошкольного
образования использовались программы:

 Нищева  Н.В.  Примерная  адаптированная  основная  образовательная
программа  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет – Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2015г.



Адаптированная образовательная программа  – образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с
учётом их психофизического развития,  индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.

АОП сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной  социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей
дошкольного  возраста  с  ограниченными  возможностями  здоровья  ЗПР  и
определяет  комплекс  основных  характеристик  дошкольного  образования
(объем,  содержание  и  планируемые  результаты  в  виде  целевых  ориентиров
дошкольного образования).

Содержание  АОП  дошкольного  образования  включает  совокупность
образовательных  областей,  которые  обеспечивают  разностороннее  развитие
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям  -  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,
художественно-эстетическому, физическому развитию.
АОП 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.

Вся работа проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание ей
помощи в  воспитании и образовании детей дошкольного возраста  на основе
реализации  Федерального  Государственного  образовательного  стандарта  и
приоритетных  направлений  образовательной  деятельности  дошкольного
учреждения:

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечения  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,
реализуемых  в  рамках  образовательных  программ  различных  уровней
(далее  –  преемственность  основных  образовательных  программ
дошкольного и начального общего образования);

4) создания  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,
развития  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5) объединения  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) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового  образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,
эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,  формирования
предпосылок учебной деятельности;

7) обеспечения  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и
организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности
формирования  Программ  различной  направленности  с  учётом
образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния  здоровья
детей;

8) формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим  особенностям
детей;

9) обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Теоретической основой Программы стали:
- концепция о соотношении первичных и вторичных 

нарушений (Л.С. Выготский)
- учение об общих и специфических закономерностях развития

аномальных детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев );
- концепция о нарушении соотношения мышления и речи (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.);
- концепция о соотношения элементарных и высших 

психических функций в процессе развития ребенка (Л.С. Выготский, 
А.Р. Лурия);

- современные представления о структуре задержки психического 
развития и интеллектуальной недостаточности (Л.Б. Баряева)

В соответствии  с  Концепцией  дошкольного  образования  отношения
педагогов  и  детей  строятся  на  основе  личностно-ориентированной  модели
общения,  в  атмосфере  эмоционального  благополучия  и  комфорта,  как  для
ребенка,  так  и  для  взрослых.  Важнейшим  условием  развития  дошкольника
является  включение  его  в  целесообразно  организованный  образовательный
процесс.  Программа  реализуется  в  процессе  занятий  и  в  ходе  режимных
моментов  с  учетом  приоритетности  видов  детской  деятельности  в  каждом
возрастном периоде.



Большая  роль  в  работе  с  детьми  отводится  экспериментированию  и
проведению  опытов,  так  как  это  развивает  интеллект  ребенка,  его
познавательную  сферу,  дает  реальную  возможность  для  анализа,  сравнения,
развития логического мышления, моделирования, оценки реального результата.

Особая роль уделяется игровой деятельности, как ведущей в дошкольном
детстве.

Педагоги дошкольного учреждения творчески подходят к выбору программ
и технологий, направляя усилия на построение целостного педагогического 
процесса, обеспечивающего полноценное всестороннее развитие ребенка.

Обязательная  часть  Программы  выполняет  комплексность  подхода,
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных
областях.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
учитывает  образовательные  потребности  и  интересы  детей,  их  семей  и
ориентирована  на  специфику  национальных  и  социокультурных  условий  и
сложившихся традиций учреждения.

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы.

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования.

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с
задержкой психического развития в различных видах общения и деятельности с
учетом их возрастных,  индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.

Целью  Программы  является: создание  благоприятных  условий  для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности  жизнедеятельности  дошкольника  с  задержкой  психического
развития.

Целеполагание Программы представляется возможным конкретизировать через
коррекционную направленность образовательной деятельности в части:

 обеспечения психологического базиса для развития высших психических
функций  и  предпосылок  к  школьному  обучению  в  соответствии  с
индивидуальными особенностями и функциональными отклонениями в
физическом и/или психическом развитии воспитанников;

 формирования у детей определенного запаса представлений об 
окружающем, фонда знаний, умений и навыков;

 совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников;

 повышения  качества  нравственно-патриотического  воспитания
дошкольников  через  осуществление  проектно-программного  подхода,
обогащение предметной среды в данном направлении.



Задачи программы:
1) создание ребенку с ОНР возможности для осуществления содержательной

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и 
своевременного психического развития;

2) обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка;
3) коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций 

развития;
4) стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой);
5) профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении на начальном этапе.
6) формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,

индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим  особенностям
детей;

7) обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Основные задачи логопедического сопровождения:
1) Определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья.
2) Разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с 

детьми, имеющими ОНР по следующим направлениям:
      3)Формирование и практическое усвоение лексико-грамматических средств 
языка;

 Формирование  правильного  произношения  (воспитание  артикуляционных
навыков,  звукопроизношения,  слоговой  структуры  слова  и  фонематического
восприятия);
1)Развитие навыков связной речи;
 2)Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
 3)Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их       
речевой готовности к школьному обучению.
4)Создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  с  ОНР  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в
образовательном учреждении.
5)Осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-
педагогической  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
учётом  индивидуальных  возможностей  особенностей  детей  (в  соответствии
рекомендациями ПМПК).
6)Оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям)  детей  с  ОВЗ  по  медицинским,  социальным,  правовым  и
другим вопросам.

Единство указанных направлений позволит обеспечить эффективность 
коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с ОНР



1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 
формирования программы:
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО:

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.
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.

5) принцип  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с
возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой
образовательных областей.

АОП строится на основе принципов дошкольного образования, 
изложенных в ФГОС ДО:

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 Организации 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.



Программа направлена на:
 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его

позитивной  социализации,  его  личностного  развития,  развития
инициативы  и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со
взрослыми  и  сверстниками  и  соответствующим  возрасту  видам
деятельности;

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

При разработке программы учитывались следующие принципы:
 Принцип универсализма: привлечение ребёнка к разнообразным видам 

деятельности
 Принцип  системного,  целостного  и  динамического  изучения  ребёнка:

опора  на  зону  ближайшего  развития  с  учётом  актуального  уровня
развития ребёнка (концепция Л.С. Выготского)

 Принцип дифференциации: организация обучения и развития детей с 
учётом уровня актуального развития каждого ребёнка.

 Принцип сотрудничества: формирование личности ребёнка происходит в
сотрудничестве и совместной деятельности всех специалистов ДОУ, детей
и родителей.

 Принцип  оптимализма:  организация  деятельности  педагога  и  ребёнка
строится на основе изучения, прогнозирования, поддержки развития
ребёнка в заданных условиях среды обитания. Конечная цель педагога – 
развитие потребности ребёнка в саморазвитии.

 Принцип комплексности: решение любой педагогической задачи с учётом
всех факторов (состояние здоровья ребёнка, оказывающее влияние на его
работоспособность,  интересов,  потребностей,  уровня развития  ребёнка,
сложности задачи).

 Принцип культуросообразности и региональности: опора в воспитании и
развитии  детей  на  общечеловеческие  ценности,  знакомство  с
национальной  культурой,  историческим  и  культурным  достоянием
региона.

 Принцип  гуманизации:  ориентация  педагога  на  личность  ребёнка,
обеспечение условий для творческого, интеллектуального развития детей,
проявления уникальности каждого ребёнка, выработка индивидуального
стиля деятельности воспитателя, возможность проявить своё творческое
«я».

 Принцип  преемственности  между  двумя  ступенями  образования:  учёт
запросов  следующего  звена  образовательного  процесса  –  начальной
школы.



Подходы к формированию Программы:
Деятельный  подход  (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В.
Давыдов) к проблеме развития психики ребенка:
Деятельность  рассматривается  как  движущая сила  психического  развития.  В
каждом  возрасте  существует  своя  ведущая  деятельность,  внутри  которой
возникают  новые  виды  деятельности,  развиваются  (перестраиваются)
психические процессы и возникают личностные новообразования.
Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника!
В игре  формируются  универсальные  генетические  предпосылки  учебной
деятельности:  символическая  функция,  воображение  и  фантазия,
целеполагание, умственный план действия, произвольность поведения и др.
Возрастной  подход  (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И.
Божович, А.В. Запорожец, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики ребенка:
Психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным
возрастным  закономерностям,  а  также  имеет  свою  специфику,  отличную  от
другого возраста.

Для каждой психической функции есть свой сенситивный период (период
оптимального развития). В дошкольном возрасте доминирует развитие памяти.
Запоминает то, что лежит в сфере его потребностей и интересов. Если взрослый
предлагает занятие, которое не отвечает интересам и потребностям ребенка – не
возникает мотивация.

Личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович,
Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец) к проблеме развития психики ребенка:
В  дошкольном  возрасте  деятельность  мотивируется  в  основном
непосредственными  мотивами.  Предлагаемая  ребенку  деятельность  должна
быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него
развивающее воздействие.
Расширение  возможностей  развития  психики  ребенка-дошкольника  за  счет
максимального  развития  всех  специфических  детских  видов  деятельности,  в
результате  чего  происходит  не  только  интеллектуальное,  но  и  личностное
развитие ребенка.
Культурно-  исторический  подход  (Л.С. Выготский) к  развитию психики
ребенка:

Развитие определяется как «… процесс формирования человека или 
личности,

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых
качеств,

специфических  для  человека,  подготовленных  всем  предшествующим  ходом
развития».
Принципы:
- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии 

ребенка.
- Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития
станет для ребенка уровнем его актуального развития).



- Среда  является  источником  развития  ребенка  (одно  и  то  же  средовое
воздействие  по-разному  сказывается  на  детях  разного  возраста  в  силу  их
различных возрастных особенностей).
- В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают:
общение  между ребенком и  взрослым и  нормальное  развитие  (созревание  и
функционирование) нервной системы ребенка.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации характеристики контингента
воспитанников с ОВЗ.

1.1.3.1. Характеристики особенностей развития детей с ОНР

Общее недоразвитие речи  – это речевая патология, при которой отмечается
стойкое  отставание  в  формировании  всех  компонентов  языковой  системы:
фонетики, лексики и грамматики.

Развитие речи.
Первый  уровень  развития  речи  характеризуется  как  отсутствие
общеупотребительной  речи.  В  то  же  время  нельзя  говорить  о  полном
отсутствии у детей вербальных средств коммуникации. Этими средствами для
них  являются  отдельные  звуки  и  их  сочетания  —  звукокомплексы  и
звукоподражания,  обрывки  лепетных  слов,  отдельные  слова,  совпадающие  с
нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении
лишь конкретных предметов и действий.  При воспроизведении слов ребенок
преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звукослоговую
структуру.
Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка
является  характерной  особенностью  речи  детей  данного  уровня.
Звукоподражания  и  слова  могут  обозначать  как  названия  предметов,  так  и
некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами.
При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую
ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать
недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи
отмечается  неустойчивость  в  произношении  звуков,  их  диффузность.  Дети
способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более
сложные слова подвергаются сокращениям.  Наряду с  отдельными словами в
речи ребенка появляются и первые словосочетания.
Характеристика  детей  со  II  уровнем  развития  речи.  Данный  уровень
определяется  как  начатки  общеупотребительной  речи,  отличительной  чертой
которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. В
самостоятельной  речи  детей  иногда  появляются  простые  предлоги  или  их
лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют.
Недостаточность  практического усвоения морфологической системы языка,  в
частности  словообразовательных  операций  разной  степени  сложности,
значительно  ограничивает  речевые  возможности  детей,  приводя  к  грубым
ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных
и  притяжательных  прилагательных,  существительных  со  значением



действующего  лица.  Наблюдаются  существенные  затруднения  в  усвоении
обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и
на  предыдущем  уровне,  сохраняется  многозначное  употребление  слов,
разнообразные  семантические  замены.  Характерным  является  использование
слов  в  узком  значении.  Одним  и  тем  же  словом  ребенок  может  назвать
предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и
т. д. Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов,
обозначающих  части  тела,  части  предмета,  посуду,  транспорт,  детенышей
животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов,
обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых
отношений и может сводиться  к  простому перечислению событий,  действий
или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно
составление рассказов,  пересказов без помощи взрослого.  Даже при наличии
подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной
линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними,
без установления временных и причинно-следственных связей.
Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно
отстает  от  возрастной  нормы:  наблюдаются  множественные  нарушения  в
произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за
выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости.
III уровень речевого развития детей  характеризуется наличием развернутой
фразовой  речи  с  выраженными  элементами  лексико-грамматического  и
фонетико-фонематического недоразвития.  Дети  могут относительно свободно
общаться  с  окружающими,  но  нуждаются  в  постоянной  помощи  родителей
(воспитателей),  вносящих  в  их  речь  соответствующие  пояснения.
Самостоятельное  общение  продолжает  оставаться  затруднительным  и
ограничено знакомыми ситуациями.

Звуки,  которые  дети  могут  правильно  произносить  изолированно,  в
самостоятельной  речи  звучат  недостаточно  четко.  При  этом  характерным
является следующее:
1. Недифференцированное  произнесение  свистящих,  шипящих  звуков,
аффрикат и соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или
несколькими звуками данной или близкой фонетической группы
2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это 
относится к замене.
3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится 
различно
4. Смешение  звуков,  когда  изолированно  ребенок  произносит  определенные
звуки  верно,  а  в  словах  и  предложениях  -  взаимозаменяет  их.  Это  нередко
касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков  ль, г, к, х - при этом
может  наблюдаться  искажение  артикуляции  некоторых  фонем  (межзубное
произношение свистящих, горловое ри др.).
Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в
основном,  в  несформированности  процессов  дифференциации  звуков,
отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети
не различают и более контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым



анализом и синтезом. При более сложных формах звукового анализа (например,
подбор  слов,  начинающихся  на  заданный  звук)  обнаруживается  смешение
заданных  звуков  и  с  другими,  менее  сходными.  Уровень  фонематического
восприятия  детей  находится  в  определенной  зависимости  от  выраженности
лексико-грамматического  недоразвития  речи.  Диагностическим  показателем
описываемого уровня развития является нарушение звуко-слоговой структуры,
которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов.
Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом,
экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить
средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и
побуждения  в  виде  дополнительных  вопросов,  подсказок,  оценочных  и
поощрительных  суждений  со  стороны  логопеда,  родителей  и  пр.  Вне
специального  внимания  к  их  речи  эти  дети  малоактивны,  в  редких  случаях
являются  инициаторами  общения,  недостаточно  общаются  со  сверстниками,
редко  обращаются  с  вопросами  к  взрослым,  не  сопровождают  рассказом
игровые  ситуации.  Это  обусловливает  сниженную  коммуникативную
направленность их речи.
Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем
родного  языка  тормозят  процесс  развития  связной  речи  и,  прежде  всего,
своевременный переход от ситуативной формы к контекстной.
Развитие психических функций.
В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи
речи  с  другими  сторонами  психического  развития  необходимо
проанализировать  и  те  особенности,  которые  накладывает  неполноценная
речевая  деятельность  на  формирование  сенсорной,  интеллектуальной  и
аффективно-волевой сферы.
Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных
свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость
внимания, ограниченные возможности его распределения.
Речевое  отставание  отрицательно  сказывается  и  на  развитии  памяти.  При
относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно
снижены  по  сравнению  с  нормально  говорящими  сверстниками  вербальная
память  и  продуктивность  запоминания.  Дети  часто  забывают  сложные
инструкции  (трех-четырех  ступенчатые),  опускают  некоторые  их  элементы,
меняют  последовательность  предложенных  заданий.  Нередки  ошибки
дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников
отмечается  низкая  активность  припоминания,  которая  сочетается  с
ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.
Связь  между  речевыми  нарушениями  и  другими  сторонами  психического
развития  обусловливает  некоторые  специфические  особенности  мышления.
Обладая  полноценными  предпосылками  для  овладения  мыслительными
операциями,  доступными  их  возрасту,  дети,  однако,  отстают  в  развитии
наглядно-образной  сферы  мышления,  без  специального  обучения  с  трудом
овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна
ригидность мышления.
Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их
речевое  развитие.  У  них  отмечается  критичность  к  собственной  речевой



недостаточности.  Первичная  патология  речи,  безусловно,  тормозит
формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако по
мере коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных
процессов.
Развитие двигательной сферы.
Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и
замедленным  развитием  локомоторных  функций  присуще  и  некоторое
отставание  в  развитии  двигательной  сферы.  Этот  факт  подтверждается
анализом анамнестических сведений. У значительной части детей двигательная
недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений,
неуверенности  в  воспроизведении  точно  дозированных  движений,  снижении
скорости  и  ловкости  их  выполнения.  Наибольшие  трудности  представляет
выполнение  движений  по  словесной  и  особенно  многоступенчатой
инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном
воспроизведении  двигательного  задания  по  пространственно-временным
параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его
составные части.
Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку,
передачи  его  с  небольшого  расстояния,  удары  об  пол  с  попеременным
чередованием,  прыжки  на  правой  и  левой  ноге,  ритмические  движения  под
музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении
задания.
Развитие мелкой моторики рук.  У детей с нарушениями речи наблюдаются
особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется прежде
всего  в  недостаточной  координации  пальцев  рук.  Названные  отклонения  в
двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако
нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с другими
аномалиями.
Фонетико-фонематическое  недоразвитие  - это  нарушение  процессов
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными
речевыми  расстройствами  вследствие  дефектов  восприятия  и  произношения
фонем.
Развитие речи.
Состояние  звукопроизношения  этих  детей  характеризуется  следующими
особенностями:
1. Отсутствие  в  речи  тех  или  иных  звуков  и  замены  звуков.  Сложные  по
артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с],
[ш] -  [ф],  вместо [р],  [л]  -  [л`],  [й],  вместо – глухих;  свистящие и шипящие
(фрикативные)  заменяются  звуками  [т],  [т`],  [д],  [д`].  Отсутствие  звука  или
замена  его  другим  по  артикуляционному  признаку  создаёт  условия  для
смешения  соответствующих  фонем.  При  смешении  звуков,  близких
артикуляционно или акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам
процесс фонемообразования не заканчивается. Трудности различения близких
звуков,  принадлежащих  разным  фонетическим  группам,  приводят  к  их
смешению при чтении и на письме. Количество неправильно употребляемых в
речи  звуков  может  достигать  большого  числа  –  до  16  –  20.  Чаще  всего
оказываются  несформированными свистящие и  шипящие ([с]-[с`],[з]-[з`],  [ц],



[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`]  и  [д`];  звуки  [л],[р],[р`];  звонкие  замещаются  парными
глухими;  недостаточно  противопоставлены  пары  мягких  и  твёрдых  звуков;
отсутствует согласный [й];гласный [ы].
2. Замены  группы  звуков  диффузной  артикуляцией.  Вместо  двух  или
нескольких  артикуляционно  близких  звуков  произносится  средний,
неотчётливый звук,  вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш],  вместо [ч]  и [т]-нечто
вроде смягчённого [ч].
Причинами  таких  замен  является  недостаточная  сформированность
фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения, где одна фонема
заменяется  другой,  что  ведёт  к  искажению  смысла  слова,  называют
фонематическим.
3. Нестойкое  употребление  звуков  в  речи.  Некоторые  звуки  по  инструкции
изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или
заменяются другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в разном контексте или
при  повторении  произносит  различно.  Бывает,  что  у  ребёнка  звуки  одной
фонетической  группы  заменяются,  звуки  другой  -  искажаются.  Такие
нарушения называются фонетико-фонематическими.

4. Искажённое  произношение  одного  или нескольких звуков.  Ребёнок  может
искаженно  произносить  2-4  звука  или  говорить  без  дефектов,  а  на  слух  не
различать большее число звуков из разных групп. Относительное благополучие
звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие фонематических
процессов.
Причиной искажённого произношения звуков обычно является недостаточная
сформированность  артикуляционной  моторики  или  её  нарушения.  Это
фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. При фонетических
нарушениях большое внимание уделяют развитию артикуляционного аппарата,
мелкой  и  общей  моторики,  при  фонематических  нарушениях  развитию
фонематического слуха.
При  наличии  большого  количества  дефектных  звуков  у  детей  с  ФФНР
нарушается  слоговая  структура  слова  и  произношение  слов  со  стечением
согласных:  вместо  скатерть  –  они  говорят  «катиль»  или  «катеть»,  вместо
велосипед – «сипед».
Кроме  перечисленных  особенностей  произношения  и  фонематического
восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая
дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического строя
речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление предлогов, согласовании
прилагательных и числительных с существительными).
Проявления  речевого  недоразвития  у  данной  группы  детей  выражены  в
большинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании речи
выявляются разнообразные ошибки.
Развитие психических функций
Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 
иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда 
ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию
переключиться на другой; Объем памяти может быть сужен по сравнению с 
нормой. При этом ребенку



понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал;
Отмечаются  особенности  в  протекании  мыслительных  операций:  наряду  с
преобладанием  наглядно-образного  мышления  дети  могут  затрудняться  в
понимании  абстрактных  понятий  и  отношений.  Скорость  протекания
мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего
может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д.
Поведение  может  быть  нестабильным,  с  частой  сменой  на  строения;  могут
возникать  трудности  в  овладении  учебными  видами  деятельности,  т.к.  на
занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания
в  течение  длительного  времени.  Возможны  затруднения  в  запоминании
инструкций педагога, особенно — двух, трех-, четырехступенчатых, требующих
поэтапного  и  последовательного  выполнения.  В  ряде  случаев  появляются
особенности дисциплинарного характера.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в
ФГОС ДО

Требования  ФГОС  ДО  к  результатам  освоения  Программы  ДОО
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые
представляют  собой  социально-нормативные  возрастные  характеристики
возможных  достижений  ребёнка  на  этапе  завершения  уровня  дошкольного
образования.
Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребёнка,
высокий  разброс  вариантов  его  развития,  его  непосредственность  и
непроизвольность)  делают  неправомерными  требования  от  ребёнка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и
обусловливают  необходимость  определения  результатов  освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо
от  форм  реализации  Программы,  а  также  от  её  характера,  особенностей
развития детей и ДОО, реализующей Программу.

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) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 
учётом целей дошкольного образования, общих для всего 
образовательного пространства Российской Федерации; 
б) решения задач:

-формирования Программы;
-анализа профессиональной 
деятельности; -взаимодействия с семьями;



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

г)  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 
Организации.

1.2.2. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с

ними;  эмоционально  вовлечен  в  действия  с  игрушками  и  другими
предметами,  стремится  проявлять  настойчивость  в  достижении
результата своих действий;

 использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные
действия,  знает  назначение  бытовых  предметов  (ложки,  расчёски,
карандаша  и  пр.)  и  умеет  пользоваться  ими.  Владеет  простейшими
навыками самообслуживания;

 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 владеет  активной  речью,  включённой  в  общение;  может  обращаться  с

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

 стремится к общению с 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 ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения
дошкольного образования



К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования 
относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребёнка:

-ребёнок 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

-ребёнок 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;
-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности,  и  прежде  всего  в  игре;  ребёнок  владеет  разными  формами  и
видами  игры,  различает  условную и  реальную ситуации,  умеет  подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
-ребёнок  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  ребёнка  складываются  предпосылки
грамотности;
-у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и  управлять
ими;
-ребёнок 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;
-ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.;
-ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 
и умения в различных видах деятельности.
Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями  преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к
условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают



формирование  у  детей  дошкольного  возраста  предпосылок  к  учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

1.2.4. Планируемые результаты освоения Программы детей с ОНР

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми младшего 
дошкольного возраста с ОНР (3-4 лет)
Логопедическая работа 
Ребенок: 
- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 
сверстниками; 
-проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 
окружающими, желание общаться с помощью слова; 
-понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 
повседневной речи; 
-понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 
степени сложности синтаксическими конструкциями; 
- различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 
-называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 
персонажами сказок или другими объектами; 
- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 
сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 
которые могут добавляться жестами); 
- рассказывает двустишья и простые потешки; 
- использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие 
из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 
- произносит простые по артикуляции звуки; 
- воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 
открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.
Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок: 
-выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; 
участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую
ситуацию удерживает взрослый); 
- соблюдает в игре элементарные правила; 
- осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 
игры; 
- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;
 -ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 
сверстнику, поделиться игрушками и т.п.); 
- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  
- может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут; 
- обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в 
семье и о своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра);
 -отражает собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в 
речи, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, короткие 
рассказы «из личного опыта»;  



-выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 
состояниям человека; 
- выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 
Познавательное развитие 
Ребенок: 
-составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 
- создает предметные конструкции из трех-пяти деталей; 
-показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 
цвета и две-три формы; 
- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 
маленький»); 
- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному 
взрослым; 
-обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими 
детьми в ходе создания коллективных построек (строим одинаковые постройки,
вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным участием взрослого; 
- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 
- использует в игре предметы-заместители; 
-усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 
-обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо 
действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?»,
«Что будем делать потом?»); 
- обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 
воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности 
(показ руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного
обследования предметов и их моделей); 
-считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах 
счета), обозначает итог счета;  
- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 
зима) и части суток (день и ночь); 
- обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.
Речевое развитие
Ребенок: 
-испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений;  - 
стремится к расширению понимания речи; 
-пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 
простые фразы; 
-использует простые по семантике грамматические формы слов и продуктивные
словообразовательные модели; 
- использует простейшие коммуникативные высказывания. 
Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок: 
-раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 
- создает предметный схематический рисунок по образцу; 
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 
- проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 
искусства; 



-эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 
процессу и результатам; 
-знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 
(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и 
их свойства;  
- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 
изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 
кистью, мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и 
горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины; 
сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и изображения 
предметов округлой формы; использует приемы примакивания и касания 
кончиком кисти; 
-планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 
-прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или 
другого звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных 
музыкальных инструментов; 
- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 
движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 
Физическое развитие  
Ребенок: 
- проходит по гимнастической скамейке; 
-ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 
-обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать 
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 
-обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 
сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне 
и т. п.); 
-реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 
- выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие 
построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с 
указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 
- стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет 
орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 
помощью взрослого; 
- с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 
внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 
ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого.  
Целевые ориентиры освоения «Программы»  детьми среднего 
дошкольного возраста с ОНР  (4-5 лет)
Логопедическая работа 
Ребенок: 
-проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 
взрослого) деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели; 
-понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 
признаков, состояний, свойств, качеств. 
-употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 



состояний, свойств и качеств; 
-использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 
импрессивной речи; 
- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 
сочинительными союзами; 
- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;  
- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 
ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  
-различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  
- владеет простыми формами фонематического анализа; 
- использует различные виды интонационных конструкций. 
Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок: 
- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою 
роль; 
- выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 
-участвует в распределении ролей до начала игры; 
-выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 
использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной 
игре;
- отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 
сотрудничество); 
-использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 
предметы-заместители; 
- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 
социальных отношений; 
- вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого; 
-проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь 
в процессе деятельности, благодарит за помощь. 
Познавательное развитие
Ребенок: 
- создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу 
изображения; 
-создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, 
условиям, замыслу); 
-осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 
-выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 
-располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 
-занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 
некоторого времени (15–20 минут); 
-устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на
основе наблюдений и практического экспериментирования; 
- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом 



о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода 
обучения, самостоятельно; 
-находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 
плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из 
палочек; 
- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов 
(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 
-использует конструктивные умения в ролевых играх; 
- имеет представления о независимости количества элементов множества от 
пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 
качественных признаков;  
-осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на 
основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 
-анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, 
определяет элементарные отношения сходства и отличия; 
- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 
(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет 
реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 
части суток (день и ночь); 
-действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых
ситуациях; 
-использует схему для ориентировки в пространстве;
- распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь,
посуда); 
- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов.  
Речевое развитие
Ребенок: 
- владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 
окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 
средства общения; 
- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 
-обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 
-обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 
- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 
- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 
произведения; 
- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 
помощью взрослого и самостоятельно); 
-обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 
последующим включением его в простые фразы; 
-владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 
Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок: 
- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 
замысел опережает изображение; 



- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); 
-наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 
изображение; 
-положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 
процессу и результатам; 
-знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 
деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 
пластилин, глина и др.); 
-знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, 
серый, голубой; 
-ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 
-соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет
их, передает в изображении целостный образ предмета; 
-сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 
средства музыки; 
- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 
Физическое развитие 
Ребенок: 
-проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, 
набивные мячи); 
-отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 
-продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 
-бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 
- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 
- поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от
мизинца к указательному и обратно); 
- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
-самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 
- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
-выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, 
данному взрослым, самостоятельно); 
- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 
привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 
- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за 
своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, 
самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 
пользования. 
Целевые ориентиры освоения «Программы»  детьми старшего 
дошкольного возраста с ОНР (5-7 лет)
Логопедическая работа 
Ребенок: 
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 
явлениях окружающего мира; 
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 
значением, многозначные; 



- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 
необходимости прибегает к помощи взрослого); 
-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 
непродуктивные словообразовательные модели; 
- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 
однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 
использование подчинительных союзов; 
- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 
связности высказывания; 
- умеет составлять творческие рассказы; 
-осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков 
по всем дифференциальным признакам; 
- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 
умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического 
синтеза; 
-владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 
слогами, односложных); 
- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 
воспроизводить; 
-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
-воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно и в 
условиях контекста). 
Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок: 
- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 
конструировании и др.; 
- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно 
и устойчиво взаимодействует с детьми;
- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
-передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 
собеседнику; 
-регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 
агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям ;
- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 
-использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 



творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 
-переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 
тематически близкие знакомой игре; 
-стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого.  
Познавательное развитие 
Ребенок: 
-обладает сформированными представления о форме, величине, 
пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 
речи; 
-использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 
планирования деятельности; 
- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 
групповому и индивидуальному заданию); 
- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 
конструкции на основе проведенного анализа; 
- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 
картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 
-устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на
основе наблюдений и практического экспериментирования; 
- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 
объектов; 
-моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 
формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 
знаково-символических графических и других средств на основе 
предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их 
моделей; 
- владеет элементарными математическими представлениями: количество в 
пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом)
изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 
количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, 
используя при необходимости в качестве счетного материала символические 
изображения (палочки, геометрические фигуры); 
-определяет пространственное расположение предметов относительно себя 
(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры
и тела. 
-определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 
вечер, ночь); 
-использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 
количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 
присущие объектам, с использованием частицы не; 
- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 
деталей конструктора); 
 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 
образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 



Речевое развитие 
Ребенок: 
- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 
- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 
- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 
-владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 
бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 
- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 
антонимические и синонимические отношения; 
-объясняет значения знакомых многозначных слов; 
- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 
(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
-пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 
(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационнообразные 
(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 
- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 
составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 
используя графические схемы, наглядные опоры; 
- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 
жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 
личного опыта»; 
-владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.
Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок: 
- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 
восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 
цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для 
аппликации и т. д.); 
- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 
сложенной вдвое и т.п.);
-знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 
красок; 
- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 
сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 
богородская игрушка); 
- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 
следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 
конце работы содержание, получившегося продукта деятельности;
- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 
содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 
творческих рассказов; 
-проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 
музыки, к музыкальным инструментам; 
-имеет элементарные представления о видах искусства; 



- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
- сопереживает персонажам художественных произведений. 
Физическое развитие 
Ребенок: 
-выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 
взрослых; 
- выполняет согласованные движения, а также разноименные и 
разнонаправленные движения; 
- выполняет разные виды бега; 
- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 
- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий
в ходе спортивных упражнений; 
- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 
спорта; 
-владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 

1.3.Направление логопедической работы

1.3.1.Направления логопедической работы  на первой ступени обучения  
(дети 3-4 лет)

На первой ступени обучения основное значение придается стимулированию 
речевой активности детей с ОНР на специальных логопедических занятиях, 
которые проводятся в индивидуальной и групповой форме. У детей 
формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 
развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 
мышление. Одной из важных задач обучения детей в этот период является 
формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 
обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 
предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. На 
логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей 
действительностью детей с ТНР учат понимать названия предметов, действий, 
признаков, с которыми они встречаются в повседневной жизни, выполнять 
словесные инструкции, выраженные различными по сложности 
синтаксическими конструкциями. Процесс формирования импрессивной речи 
детей направлен не только и не столько на пополнение речевого запаса, сколько 
на дифференциацию понятий, лексических значений слов и грамматических 
форм. Этому способствует работа по развитию слухового восприятия детей, 
уточнению произношения простых по артикуляции звуков и овладению 
слоговой структурой слов. Большое значение для коррекции речевых 
нарушений имеет создание речевой среды, обеспечивающей развитие 
способности детей взаимодействовать, активно вступать в контакт с 
окружающими взрослыми и сверстниками. Задача учителя-логопеда — 
стимулировать, поддерживать, поощрять речевую активность детей, их желание
общаться с помощью слова.  Логопедические занятия организуются не по типу 
лексического тренинга, а предусматривают развитие предметно-игровой 



деятельности, в которой у детей возникает желание поделиться результатами 
своей работы. На логопедических занятиях дети с ОНР приобретают первичные
умения и навыки, на основе которых в дальнейшем осуществляется развитие 
коммуникативного аспекта речевой деятельности. Основная задача 
формирования экспрессивной речи детей — обучение ситуативной речи, в 
процессе которой слова и элементарные фразы могут дополняться жестами. 
Сформированные учителем-логопедом речевые умения необходимо 
систематически уточнять, расширять и закреплять на занятиях, проводимых 
различными специалистами — участниками образовательного процесса, а 
также в повседневной жизни родителями. 
Педагогические ориентиры: 
– преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство 
неуверенности, ожидание неуспеха), 
-формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем-логопедом и со 
сверстниками, развивать положительные эмоциональные отношения детей к 
занятиям; 
- развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь 
во взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления; 
– развивать интерес к окружающей действительности и познавательную 
активность детей;
 – расширять понимание речи детьми; 
– развивать потребности в общении и формировать элементарные 
коммуникативные умения, обучать детей взаимодействию с окружающими 
взрослыми и сверстниками; 
– учить детей отражать в речи содержание выполненных действий 
(вербализация действий детьми); 
– формировать элементарные общие речевые умения.

Подготовительный этап логопедической работы на первой ступени
обучения . Основное содержание

Преодоление речевого и неречевого негативизма. Установление контакта с 
ребенком. Повышение эмоционального тонуса ребенка. Включение его в 
совместную деятельность и формирование навыков взаимодействия «ребенок - 
взрослый», «ребенок - ребенок». Воспитание у ребенка уверенности в своих 
силах. Формирование его интереса к игровой деятельности и умения 
участвовать в игре.
Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, 
памяти. Привлечение внимания ребенка к предметам. Рассматривание 
предметов: обучение фиксации взгляда на объекте, активному восприятию. 
Знакомство с различными свойствами предметов на основе операций с ними 
(форма, величина, цвет).  Знакомство с объемными и плоскостными 
геометрическими фигурами и формами предметов (круг, квадрат, треугольник; 
круглый, квадратный, треугольный). Их различение в процессе сопоставления, 
сравнения (рамки Монтессори с вкладышами, противопоставление предметов 
по форме по принципу «такой - не такой», различение предметов контрастных и
близких по форме). Развитие стереогноза. Соотнесение формы предмета со 
словом. Формирование элементарных понятий о величине предметов и ее 
параметрах (большой, маленький, средний, самый большой, самый маленький; 



длинный, короткий; высокий, низкий; широкий, узкий; толстый, 
тонкий).Различение предметов по величине и параметрам: противопоставление 
по принципу «такой - не такой»; выбор предметов, одинаковых по величине и ее
параметрам из группы однородных; группировка разнородных предметов по 
величине и ее параметрам; расположение предметов по словесной инструкции в
ряд (в порядке возрастания или убывания) и т. п. Соотнесение величины 
предмета и ее параметров со словом. Формирование понятия о цвете предмета 
(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый). Различение предметов по 
цвету (противопоставление по принципу «такой - не такой»; выбор предметов 
одного цвета из группы разных по форме и величине; различение предметов 
контрастных и близких по цвету и т. п.). Соотнесение цвета предмета со словом.
Привлечение внимания ребенка к неречевым звукам, формирование 
сосредоточения на звуке, определение местонахождения источника звука. 
Сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков. Развитие 
слухового внимания при восприятии звуков различной громкости (громкий - 
тихий), высоты (высокий - низкий) с использованием звучащих игрушек, 
музыкальных инструментов, звукоподражаний. Воспитание слухового 
внимания к речи. Развитие основных функциональных уровней памяти: от 
простого (узнавание) к более сложному (воспроизведению). Расширение круга 
узнаваемых  предметов на основе сформированных зрительных и слуховых 
представлений. Увеличение объема зрительной, слуховой и слухоречевой 
памяти. Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: 
запоминание и воспроизведение последовательности и количества предметов 
(три-четыре), картинок, геометрических фигур, различных по величине, цвету и
форме; запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков (двух), 
звукоподражаний (двух) и т. п.
Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 
развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Обогащение 
двигательного опыта детей в процессе упражнений в ходьбе, беге, прыжках, в 
действиях с предметами. Развитие праксиса позы (по подражанию и 
самостоятельно). Выработка динамической координации движений: четких и 
точных движений, выполняемых в определенном темпе и ритме; удержание 
двигательной программы при выполнении последовательно организованных 
движений. Обучение выполнению правил в подвижных играх, согласованию 
своих движений с движениями других детей. (При определении содержания 
работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях учитель-
логопед исходит из программных требований образовательной области 
«Физическое развитие».) Развитие движений кистей рук в специальных 
упражнениях: сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с 
постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и 
совершенствованием межанализаторного взаимодействия (в работе 
зрительного, слухового и тактильного анализаторов). Формирование 
кинестетической основы движений пальцев рук при зрительном восприятии 
(упражнения и игры на развитие праксиса позы, например, «Коза», «Улитка», 
«Гнездо»). Формирование кинетической основы движений пальцев рук в 
процессе выполнения последовательно организованных движений и 
конструктивного праксиса: игры с пирамидками, матрешками, кубиками, 



настольным конструктором; составление узоров из крупной и мелкой мозаики; 
изображение предметов и геометрических форм с помощью палочек (по 
образцу, по инструкции); складывание разрезных картинок; обводка, 
раскрашивание, штриховка (вертикальная и горизонтальная) трафаретов; 
шнуровка и т. д. Подготовка артикуляторного аппарата к естественному 
формированию правильного звукопроизношения в процессе выполнения 
артикуляторных игровых упражнений по подражанию («Крокодил» - широко 
открыть рот, «Веселый Петрушка» - растянуть губы в улыбку, «Поцелуй 
Петрушку» - вытянуть губы трубочкой, «Дразнилка» - высунуть язык вперед). 
Формирование движений мимической мускулатуры по подражанию 
(зажмуривание глаз, надувание щек). Формирование мыслительных операций. 
Обучение детей умению получать новые сведения об объекте в процессе 
использования не только знакомых, но и новых способов действия. Развитие 
произвольности, опосредованности, восприятия, пространственных отношений,
способности создавать целое из частей. Обучение детей простейшим 
обобщениям на основе установления сходных признаков.
Формирование операции анализа и обучение способам ее реализации в 
деятельности. Развитие способности устанавливать тождество, сходство и 
различие предметов на основе зрительного анализа (разобрать и собрать 
двух(четырех)составную матрешку, пирамиды из четырех (шести) колец; игры с
конструктором, настольно-печатные игры типа «Найди такую же картинку» и т. 
п.). Формирование операций анализа и синтеза в различных по трудности 
условиях идентификации и моделирования. Развитие наглядно-действенного и 
наглядно-образного мышления, комбинаторных способностей, способности 
соотнесения части и целого и их пространственной организации на предметном
уровне. Развитие умения оперировать предметами и образами (доски Сегена с 
пятью-шестью вкладышами, «Заборчик»; складывание фигурок или картинок из
двух, трех, четырех частей, разрезанных по вертикали и горизонтали; 
дополнение до целого; конструктивные игры и т. п.). Формирование операций 
сравнения, обобщения, классификации. Развитие способностей мысленного 
сопоставления объектов, установления сходства или различия предметов по 
каким-либо признакам, объединение предметов и явлений действительности в 
группу по общему признаку, распределение предметов по группам.  Обучение 
пониманию содержания и смысла сюжетных картинок, формирование 
способности на основе анализа и синтеза делать простейшие обобщения (игры 
в лото, домино, «Парные картинки», «Почтовый ящик», «Найди лишнее»; 
понимание сюжетных картинок; группировка по темам, например, «Игрушки», 
«Посуда», «Одежда» и т. п.). Формирование слухо-зрительного и слухо-
моторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 
ритмических структур. Воспитание чувства ритма. Обучение ритмическим 
движениям в соответствии с характером звучания музыки. Прохлопывание 
простого ритма по подражанию. Развитие слухового внимания и слуховой 
памяти на материале из трех ритмических сигналов. Отстукивание ритма 
детских песен. Развитие чувства ритма в ритмических («Смотри и делай вместе 
со мной», «Слушай и делай вместе со мной», «Посмотри и сделай, как я», 
«Послушай и сделай, как я») и музыкально-ритмических играх («Мишки 
бегают», «Кормим петушка», «Птичка летает», «Мишки ходят» и др.). Развитие 



импрессивной речи. Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее 
содержание, сосредоточиваться на восприятии речи и давать ответные 
двигательные и звуковые реакции. Совершенствование понимания речи на 
основе восприятия целостных словосочетаний, подкрепленных действием 
(«Покажи куклу», «Покажи мячик», «Покажи мишку»; «Покажи куклу» - 
«Принеси куклу»). Понимание двухступенчатых инструкций («Подойди к 
шкафу и возьми мишку», «Возьми ложку и покорми куклу», «Возьми кубики и 
построй дом»). Обучение пониманию вопросов: Что? Кто? Где? («Покажи, что 
лежит на столе», «Покажи, кто спит», «Покажи, где лежат игрушки», «Покажи, 
что гудит, а что звенит», «Покажи, кто спит, а кто сидит», «Покажи, где кошка 
лежит, а где умывается»). Соотнесение слов один — много с соответствующим 
количеством предметов и слов большой — маленький с величиной предметов. 
Вызывание речевого подражания, потребности подражать слову взрослого. 
Вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их сочетаний 
(«Катя поет: а-а-а»; «Вьюга гудит: у-у-у»; «Петрушка удивляется: о-о-о»; 
«Мышка пищит: и-и-и»; «В лесу кричат: ау»; «Малыш плачет: уа»; «Ослик 
кричит: иа» и т. п.).  Вызывание звукоподражаний на материале открытых 
слогов: корова - «му»; мышка - «пи»; пальчик - «бо-бо»; машина - «би-би»; гусь 
- «га-га-га»; курица - «ко-ко-ко»; на материале закрытых слогов: мячик - «бух»; 
собака - «ав-ав»; гномик - «ням-ням»; чайник - «пых-пых»; на материале слогов 
со стечением согласных: лягушка - «ква», «ква-ква»; уточка -«кря», «кря-кря»; 
поросенок - «хрю», «хрю-хрю» и т. п. Удавшиеся звуковые комплексы 
повторяются в игровой форме несколько раз (до пяти повторений). 
Формирование способности называть предмет или действие словом, а не 
звукоподражанием. Формирование умения называть имена детей (Тата, Вова, 
Аня, Ляля, Катя, Нина), членов семьи (мама, папа, баба, деда, тетя, дядя), 
выражать просьбы (на, дай), произносить указательные слова (это, тут, там), 
называть действия, обозначаемые глаголами повелительного наклонения 2-го 
лица единственного числа (возьми, иди, пей, спи, сиди, положи).Обучение 
фразовой речи путем договаривания начатых логопедом фраз, формулирования 
фразы-просьбы («Мама, дай», «Дай кису», «Папа, иди»), предложения к 
сотрудничеству («Давай играть») или выражения желания («Хочу пить»). 
Формирование умения составлять двухсловные предложения, включающие 
усвоенные существительные в именительном падеже, вопросительные и 
указательные слова (вопросительное слово + именительный падеж 
существительного - «Где баба?»; указательное слово + именительный падеж 
существительного - «Вот Тата», «Это мама»). 
 

Основной этап логопедической работы на первой ступени обучения
Основное содержание

Формирование общих речевых навыков. Обучение детей оптимальному для 
речи типу физиологического дыхания. Обучение речевому дыханию 
(спокойный короткий вдох и плавный длительный выдох) без речевого 
сопровождения («Понюхаем цветок», «Кораблики», «Бабочка летит» и др.) и с 
речевым сопровождением на материале гласных звуков и их сочетаний, 
изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], слогов с этими согласными,
слов, в дальнейшем - постепенно распространяющихся фраз, произношение 



которых требует непрерывного, длительного выдоха (три слова). Развитие силы 
голоса (тихо - громко) и модуляций голоса (высоко - низко); правильного 
умеренного темпа речи. Формирование первичных представлений об 
интонационной выразительности речи с помощью эмоционального чтения 
детям потешек, стихов, сказок. Обучение интонационному подражанию голосам
животных и птиц. Обучение выразительному рассказыванию потешек, 
небольших стихотворений. Активизация движений артикуляторного аппарата и 
мимической мускулатуры в процессе выполнения игровых упражнений по 
подражанию (сказка о «Веселом язычке», «Обезьянка» и др.). Формирование 
умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и выдерживать
паузы. Обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с 
одновременным отстукиванием рукой.  Развитие импрессивной речи. 
Дальнейшее развитие предметного, предикативного и адъективного словаря. 
Уточнение значений слов. Закрепление обобщающих понятий («Покажи то, с 
чем ты будешь играть», «Покажи то, чем ты будешь есть», «Покажи то, что ты 
наденешь на прогулку»). Формирование антонимических отношений в процессе
различения противоположных по значению глаголов (налей - вылей, застегни - 
расстегни, надень - сними, завязывает - развязывает, закрывает - открывает, 
залезает - слезает), прилагательных (большой - маленький, высокий - низкий, 
длинный - короткий), наречий (впереди - сзади, внизу - вверху, высоко - низко, 
далеко - близко, много - мало).Обучение пониманию косвенных вопросов с 
использованием вопросительных слов: кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому 
мама дает молоко», «Покажи, у кого кукла», «Покажи, чем рисует девочка», 
«Покажи, куда спрятался котенок»). Дифференциация в импрессивной речи 
форм существительных единственного и множественного числа мужского и 
женского рода с окончанием -ы(-и), (-а)в именительном падеже («Покажи, где 
стол, где столы», «Покажи, где мяч, где мячи», «Покажи, где шар, где шары», 
«Покажи, где кубик, где кубики», «Покажи, где кукла, где куклы», «Покажи, где
чашка, где чашки», «Покажи, где рыба, где рыбы», «Покажи, где дом, где дома»,
«Покажи, где глаз, где глаза»). Дифференциация в импрессивной речи глаголов 
в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени 
(«Покажи, где мальчик спит, где мальчики спят», «Покажи, где девочка поет, где
девочки поют», «Покажи, где собака сидит, где собаки сидят», «Покажи, где 
малыш рисует, где малыши рисуют»). Дифференциация в импрессивной речи 
глаголов прошедшего времени мужского и женского рода («Покажи, где Женя 
спал, где Женя спала», «Покажи, где Валя взял чашку, где Валя взяла чашку», 
«Покажи, где Шура читал, где Шура читала»). Развитие понимания предложных
конструкций с предлогами в, из, на.Формирование понимания предложных 
конструкций с предлогами под, за, у, с, около, от, из-под, из-за (при 
демонстрации действий). Обучение пониманию значения продуктивных 
уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-, 
-очк-, -ечк- («Покажи, где мяч, где мячик», «Покажи, где гриб, где грибок», 
«Покажи, где ягода, где ягодка», «Покажи, где ложка, где ложечка», «Покажи, 
где коза, где козочка»). Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, 
по прочитанной сказке (с использованием иллюстраций). Обучение пониманию 
соотношений между членами предложения (Мальчик ловит рыбу 
удочкой:«Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого ловит мальчик», «Покажи, 



чем мальчик ловит рыбу»). Формирование предметного, предикативного, 
адъективного словаря экспрессивной речи. Расширение, активизация и 
уточнение словаря посредством использования в речи: 
- слов-действий; слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», 
«Игрушки», «Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель»
и др.;  слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый,
зеленый, черный, белый), величину и ее параметры: (большой, маленький, 
высокий, низкий, длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, 
соленый, вкусный);  личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она,
мой, твой, ваш, наш);наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, 
здесь), время (сейчас, скоро), количество (много, мало, еще), сравнение 
(больше, меньше), ощущения (тепло, холодно, горячо, кисло, сладко, горько, 
вкусно), оценку действий (хорошо, плохо). Постепенное введение в словарь 
экспрессивной речи числительных (один, два, три). Формирование 
грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 
экспрессивной речи. Обучение стандартным и наиболее продуктивным 
способам словоизменения.

Обучение употреблению форм единственного и множественного числа
существительных мужского и женского рода в именительном падеже с

окончаниями -ы (шар - шары), -и (кошка - кошки). Обучение изменению
существительных по падежам:  винительный падеж существительных
единственного числа с окончанием –у (Я беру… куклу, зайку, мишку);

родительный падеж существительных мужского и женского рода единственного
числа без предлога  и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча нет у мальчика. У

кого есть усы? Усы есть у кошки.); дательный падеж существительных
мужского и женского рода единственного числа с окончанием –е (Кому
подарили игрушки? Игрушки подарили девочке.); творительный падеж

существительных мужского рода единственного числа с окончанием -ом (Чем
режут хлеб? Хлеб режут ножом.).

 Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го
лица единственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди),
глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного и

множественного числа настоящего времени (поет - поют, стоит - стоят, лежит -
лежат). Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского
и женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах по

опорным вопросам. Обучение согласованию местоимений мой, моя с
существительными в именительном падеже (мой мишка, моя кукла). Обучение
правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего времени
(ушел - ушла - ушли). Обучение образованию существительных с помощью
продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-,

-очк-, -ечк-. Обучение самостоятельному использованию отработанных
грамматических форм слова и словообразовательных моделей при
демонстрации действий и по сюжетным картинкам. Формирование

синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в составе
предложения. Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам

двухсоставным простым предложением, в котором подлежащее выражено
формой единственного (множественного) числа существительного в



именительном падеже, а сказуемое формой изъявительного наклонения 3-го
лица единственного (множественного) числа настоящего времени (Кот спит.
Мальчик бежит. Дети поют.)Обучение употреблению в речи трехсоставного

простого предложения с прямым и косвенным дополнением, в котором
подлежащее выражено формой единственного числа существительного в

именительном падеже, сказуемое — формой повелительного наклонения 2-го
лица единственного числа настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, возьми
чашку) и  формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа

настоящего времени (Вова ест кашу. Катя машет рукой).Формирование умения
предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью трехсоставной
простой синтаксической конструкции, включающей обращение и инфинитив

(Мама, хочу пить.Катя, давай играть).Обучение использованию в речи
трехсоставной простой синтаксической конструкции с местоимениями (Я хочу
есть.Он идет гулять). Закрепление синтаксических связей в составе простого

предложения с помощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по
содержанию небольших сказок, стихотворений с опорой на картинки, в

процессе диалога). Формирование связной речи. Создание ситуаций,
требующих от детей использования связной речи в общении друг с другом и со

взрослыми (в различных видах деятельности). Обучение первым формам
связного высказывания: ответы на вопросы при демонстрации действий, по

картинкам, по прочитанной сказке; заучивание двустиший и простых потешек,
коротких стихотворений и сказок совместно со взрослым (взрослый начинает,

ребенок добавляет слово или словосочетание). Коррекция нарушений
фонетической стороны речи. Развитие элементарных произносительных

навыков в работе над гласными [А], [У], [И], [О], [Э] и согласными [П], [Б], [М],
[Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуками (без их дифференциации на мягкие и

твердые, глухие и звонкие). Закрепление произносительных навыков (в
пределах доступного словаря). Обучение детей узнавать и воспроизводить

гласные на основе восприятия их беззвучной артикуляции. Развитие
фонематического восприятия. Формирование умения различать контрастные
гласные ([И - У], [И -О], [А - У], [Э - У]) и близкие по артикуляции согласные
звуки в открытых слогах (по участию мягкого неба [М - Б], [Н - Д]; по месту
образования [П - Т], [Т - К], [М - Н]). Формирование у детей звуко-слоговой

структуры слова с правильным воспроизведением ударного слога и
ритмического рисунка в двухсложных словах, состоящих сначала из открытых,

затем из открытых и закрытых слогов в следующей последовательности: с
ударением на гласные звуки: [А] (мама, зайчик, банка, мука, река, мак), [У]

(муха, кукла, утка, иду, веду, суп), [И] (киса, Нина, нитка, пилка, сиди, кит), [О]
(осы, косы, котик, ослик, зонтик, лимон, дом), [Ы] (мыло, мыши, мышка, кусты,

сын).  Обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных
слов (одновременное проговаривание и отхлопывание).  Обучение

воспроизведению звуко-слоговой структуры глаголов в форме изъявительного
наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени при

произнесении пар глаголов (первым членом предъявляемой пары является
глагол в форме повелительного наклонения 2-го лица единственного числа: спи
- спит, лежи - лежит, лети - летит, сиди - сидит и т. д.). Обучение произнесению
слогов в чистоговоркахсодновременнымотхлопыванием и договариванием слов



(ка-ка - белая мука; бы-бы - высокие дубы; ха-ха-ха - купили петуха; га-га-га -
нет сапога). Обучение воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов,

состоящих из открытых и закрытых слогов с одновременным отхлопыванием
(курица, машина, сапоги, тапочки, капуста, кирпичи). Развитие у детей

творческой инициативы интонационного «окрашивания» речи (произвольной
выразительности, модуляций голоса) посредством специальных игр, хороводов,

доступных для ребенка небольших стихотворных диалогов.   

1.3.2..Направления логопедической работы  на второй ступени обучения
(дети 4-5 лет)

Важнейшая задача второй ступени обучения детей с тяжелыми нарушениями 
речи состоит в формировании у них способности к усвоению элементарных 
языковых закономерностей. Содержание логопедических занятий в этот период 
направлено на актуализацию и систематизацию речевого материала, усвоенного
на предыдущей ступени обучения, совершенствование механизмов 
сенсомоторного уровня и формирование механизмов языкового уровня речевой 
деятельности в процессе расширения импрессивного и экспрессивного словаря 
детей, развитие навыков понимания и употребления грамматических форм 
слова и словообразовательных моделей, а также различных типов 
синтаксических конструкций.  Продолжается работа по развитию у детей 
понимания речи, накоплению и уточнению понятий, дифференциации значений 
слова, закрепляются умения детей правильно и отчетливо называть предмет, 
действия, признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы, самостоятельно
моделировать собственные речевые высказывания. В ходе логопедической 
работы употребляемые детьми слова по своей звуко-слоговой структуре 
приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных 
возможностей детей). Совершенствование импрессивного и экспрессивного 
словаря, звукопроизношения, фонематического восприятия способствует 
усвоению детьми грамматических форм слова и словообразовательных 
моделей, формированию понимания и различения значений измененных форм 
слова, выделению звуковых и морфологических элементов слова, образующих 
новую форму (слово). На основе дальнейшего развития фонематического 
восприятия, отработки правильного произношения звуков и правильного 
воспроизведения звуко-слоговой структуры слова осуществляется обучение 
детей элементарным формам фонематического анализа с опорой на 
материализованные действия. В логопедической работе с детьми с дизартрией 
развитию фонематического восприятия предшествует работа по формированию 
сенсорно-перцептивного уровня восприятия в процессе имитации слогов, 
поскольку при дизартрии первичные расстройства возникают на гностико-
праксическом уровне, который с неврологической точки зрения обусловливает 
механическую имитацию звуков речи. Одним из основных направлений 
логопедической работы на данной ступени обучения является развитие 
коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия детей в 
диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу 
на близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя 
словосочетания, простые нераспространенные и распространенные 
предложения. Ведущим на второй ступени работы с детьми по данной 



программе остается принцип «логопедизации». Сформированные на 
логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в процессе 
развития их представлений об окружающем мире, элементарных 
математических представлений, в ходе физического и музыкального 
воспитания, в конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении 
элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания. 
Педагогические ориентиры: 
– развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать 
ее основные компоненты;
 – способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, 
накоплению знаний, достаточных для решения поставленных задач, 
формированию навыка самоконтроля; 
-поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение всего 
занятия; 
– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в
процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики;
 – расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением
их представлений об окружающей действительности и формированием 
познавательной деятельности; 
– обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 
адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в 
ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и 
семасиологическом (обращается внимание на семантику слова) аспектах;
 – формировать грамматические стереотипы словоизменения и 
словообразования в импрессивной и экспрессивной речи; 
– формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением 
синтаксических связей в составе предложения; 
– расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их 
монологическую речь; 
– учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, 
природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность 
рассказывания; 
– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; – 
создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 
фонематической системы; 
– осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать 
фонематические процессы.

Подготовительный этап логопедической работы  на второй ступени
обучения

Основное содержание
Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и
памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных 
ранее представлений об объемных и плоскостных геометрических фигурах и 
формах предметов. Формирование новых представлений об объемных и 
плоскостных фигурах и формах предметов (овал, прямоугольник, овальный, 
прямоугольный). Их различение в процессе сопоставления, сравнения. 
Совершенствование стереогноза. Обозначение форм геометрических фигур и 



предметов словом. Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их 
параметров. Сравнение предметов по величине (пять-семь предметов). 
Обозначение величины и ее параметров словом. Закрепление основных цветов. 
Освоение оттенков новых цветов (розовый, голубой, коричневый, оранжевый). 
Различение предметов по цвету. Обозначение цвета предмета словом. 
Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма - 
цвет, форма - величина, величина - цвет, форма - цвет - величина). Обучение 
определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, 
впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного
тела. Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, 
ориентировке на плоскости. Совершенствование умения слушать и 
ориентироваться в звуках окружающего мира, различать звуки по силе и высоте.
Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и 
воспроизведение последовательности и количества предметов(пять-шесть), 
картинок, геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; 
запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов 
(четыре-шесть), объединенных по тематическому принципу и случайных.
Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 
развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Обучение точному 
выполнению двигательной программы. Развитие основных качеств движения: 
объема, точности, темпа, активности, координации (определяя содержание 
работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях, логопед 
исходит из программных требований раздела «Физическое воспитание»). 
Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе 
зрительного восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной 
инструкции). Стимуляция двигательных импульсов, направленных к 
определенным группам мышц. Уточнение состава двигательного акта. 
Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических 
афферентаций движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.). Объединение,
обобщение последовательных импульсов в единый организованный во времени 
двигательный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по 
образцу и по памяти, штриховка). Нормализация мышечного тонуса 
мимической и артикуляторной мускулатуры с помощью дифференцированного 
логопедического массажа (осуществляется преимущественно в работе с детьми,
страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 
распределения нарушений мышечного тонуса). Подготовка артикуляторного 
аппарата к формированию правильного звукопроизношения с помощью 
специальных методов. Формирование кинестетической основы артикуляторных
движений. Развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем 
уточнения положения различных артикуляторных органов во время 
артикулирования правильно произносимых звуков. Формирование нормативных
артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения и удержания 
необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы артикуляторной 
гимнастики). Формирование кинетической основы артикуляторных движений в 
процессе развития орального праксиса при выполнении последовательно 
организованных движений (специальные комплексы артикуляторной 
гимнастики). Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и 



словесной инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить 
брови). Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации. Развитие произвольности мыслительных операций 
(умения слушать, понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать 
в соответствии с правилом, использовать образец).
Обучение решению задач не только в процессе практических действий с 
предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах. 
Формирование основы словесно-логического мышления. Развитие основных 
компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в выполнении 
задания, положительного эмоционального состояния в течение всего занятия, 
навыка самоконтроля и т.д.) Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации (формирование умения выражать результат словом),
способности устанавливать закономерности на основе зрительного и 
мыслительного анализа (составление четырех-шести фигурной матрешки путем
примеривания и зрительного соотнесения, занятия с конструктором, 
исключение неподходящей картинки). Формирование наглядно-образных 
представлений, обучение воссозданию целого на основе зрительного 
соотнесения частей (составление целого из частей, «Дорисуй»). Развитие 
способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-
следственные зависимости, делать обобщения («Последовательные картинки», 
«Времена года»). Формирование умения составлять рассказ по серии 
последовательных картинок, вербально обосновав свое решение. Обучение 
выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с использованием 
наглядной опоры. Формирование способности к активной поисковой 
деятельности. Формирование слухо-зрительного и слухо-моторного 
взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических 
структур. Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по 
образцу и по словесной инструкции (до пяти ритмических сигналов://; ///; ////). 
Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, 
разделенных длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по 
образцу и по словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). Формирование сенсорно-
перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с дизартрией). Обучение 
распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции речеслухового 
анализатора (формирование четкого слухового образа звука). Формирование 
навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи). Обучение 
умению правильно слушать и слышать речевой материал. Создание 
благоприятных условий для последующего формирования фонематических 
функций. 
Основной этап логопедической работы на второй ступени обучения 
Основное содержание 
Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 
импрессивной речи. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной 
речи в процессе восприятия и дифференциации грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций.
Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 
словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об 
окружающей действительности и формированием познавательной 



деятельности. Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, 
игрушек, посуды, мебели, одежды, действий, совершаемых с ними), 
природоведческого словаря (названий явлений неживой природы, растений, 
животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, обозначающей время, 
пространство, количество. Совершенствование понимания вопросов косвенных 
падежей существительных. Дифференциация в импрессивнойречи форм 
существительных единственного и множественного числа мужского, женского и
среднего рода («Покажи, где гриб, где грибы», «Покажи, где слива, где сливы», 
«Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где зеркало, где зеркала»). 
Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и 
множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», 
«Покажи, кто рисовал, кто рисовали»). Обучение пониманию значений глаголов
совершенного и несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где 
малыш нарисовал ракету», «Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка 
полила цветы»). Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего 
времени по родам: мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» 
(мальчик), «Покажи, кто спала» (девочка), «Покажи, кто упал» (дедушка), 
«Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что упало» (дерево). 
Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: 
«Покажи, про что можно сказать большой (большая, большое, большие)», 
«Покажи, про что можно сказать голубой (голубая, голубое, 
голубые)».Совершенствование понимания предложных конструкций с 
предлогами в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по 
картинкам). Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — 
с. Совершенствование навыков понимания значения продуктивных 
уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-). 
Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов(оньк-, 
-еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, где 
бочонок», «Покажи, где воробей, где воробышек», «Покажи, где зерно, где 
зернышко» и т.д. Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, 
на- и их различения (в - вы, на - вы, вы - при): «Покажи, где мальчик входит в 
дом, а где выходит из дома», «Покажи, где мама наливает воду, а где выливает 
воду», «Покажи, где девочка выбежала из дома, а где прибежала домой» и т.д. 
Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по 
прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). Формирование 
предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. 
Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 
обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и 
качеств(цвет, форма, величина, вкус). Введение в лексикон детей слов, 
обозначающих элементарные понятия, выделенные на основе различения и 
обобщения предметов по существенным признакам, а также слов, выражающих
видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки) и
отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота). Закрепление в словаре 
экспрессивной речи детей числительных один, два, три и введение в словарь 
числительных четыре, пять. Формирование ономасиологического (обращается 
внимание на названия объектов: «Как называется это?») и семасиологического 
(обращается внимание на семантику слова: «Что значит это слово?»)аспектов 



лексического строя экспрессивной речи. Обучение умению осознанно 
использовать слова в соответствии с контекстом высказывания. Формирование 
грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 
экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм 
единственного и множественного числа существительных мужского и женского 
рода в именительном падеже с окончаниями-ы (шар - шары), -и (кошка - 
кошки), -а (дом - дома). Обучение употреблению форм единственного и 
множественного числа среднего рода в именительном падеже с окончанием -а 
(зеркало - зеркала, окно - окна). Совершенствование навыков изменения 
существительных мужского и женского рода единственного числа по падежам 
(без предлогов). Обучение изменению существительных мужского и женского 
рода единственного числа по падежам с предлогами. Обучение изменению 
существительных среднего рода единственного числа по падежам без предлогов
(В домике дядюшки Тыквы нет чего? - Окна.) и с предлогами (От чего отъехала 
машина? - От дерева; Где растет гриб? - Под деревом; На чем растут листья? - 
На дереве.).
Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных 
мужского, женского рода и существительных среднего рода множественного 
числа по падежам. Обучение правильному употреблению несклоняемых 
существительных (пальто, кино, лото, домино, какао). Совершенствование 
навыков употребления глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица 
единственного числа настоящего времени, глаголов в форме изъявительного 
наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 
времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени. Обучение 
правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида 
(рисовал - нарисовал). Совершенствование навыков согласования 
прилагательных с существительными мужского и женского рода единственного 
числа в именительном и косвенных падежах. Обучение согласованию 
прилагательных с существительными мужского и женского рода 
множественного числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, 
голубых шаров). Обучение согласованию прилагательных с существительными 
среднего рода единственного и множественного числа в именительном и 
косвенных падежах (большое окно, больших окон). Обучение правильному 
употреблению словосочетаний: количественное числительное (два и пять) и 
существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять 
окон; два пера, пять перьев). Совершенствование навыков правильного 
употребления предложных конструкций с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, 
около, перед, от, к, по,из ,под,из-за) и навыка различения предлогов (в - из, на - 
под, к - от, на - с). Совершенствование навыков употребления 
словообразовательных моделей: – существительных, образованных с помощью 
продуктивных и менее продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов 
(-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, 
-юшк-, ишк-); – звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, 
воробей чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет); – глаголов, образованных
от существительных (отыменное образование глаголов: мыло — мылит, краска 
— красит, учитель — учит, строитель — строит); – глаголов, образованных с 
помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); – притяжательных прилагательных, 



образованных с помощью продуктивного суффикса -ин-(мамина кофта, папина 
газета) и с помощью менее продуктивного суффикса -и-без чередования(лисий, 
рыбий); 
– относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, енн-
(шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, железный). 
Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей. Формирование 
синтаксической структуры предложения. Развитие умения правильно строить 
простые распространенные предложения, согласовывать слова в предложении. 
Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по 
картинкам и вопросам:Мама купила в магазине лук… морковь, капусту, огурцы,
Сегодня на улице теплая… солнечная, ясная погода). Обучение употреблению 
простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с 
использованием сочинительных союзов а, но, и(Кате купили куклу, а Мише 
велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла утюг и стала 
гладить белье) и подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, 
чтобы рисовать. Папа сказал, что купил арбуз). Формирование связной речи. 
Целенаправленное обучение диалогической речи в специально организованных 
коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в процессе 
использования настольно-печатных игр и т.д.). Обучение пересказу хорошо 
знакомых и незнакомых сказок и рассказов. Обучение самостоятельному 
составлению описательных рассказов (по игрушке, по картинке). Обучение 
составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок (по 
вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). Обучение составлению 
рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, о том, как 
провели выходные дни и т.д.). Включение в повествование элементов описаний 
действующих лиц, природы, пересказа диалогов героев, соблюдая 
последовательность рассказывания. Коррекция нарушений фонетической 
стороны речи. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего 
онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Т ], 
[Д], [Д], [Н], [Н]) (в работе с детьми, страдающими дизартрией, в случае 
дефектного произнесения этих звуков, — формирование правильного 
артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в различном фонетическом 
контексте). Формирование правильной артикуляции отсутствующих или 
нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их 
автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях 
(свистящие, шипящие, сонорные звуки). Формирование умения осуществлять 
слуховую и слухо-произносительную дифференциацию не нарушенных в 
произношении звуков, а в дальнейшем - звуков, в отношении которых 
проводилась коррекционная работа. Развитие простых форм фонематического 
анализа: выделение ударного гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, 
иней); выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка, миска, 
дерево, автобус, лопата); определение последнего и первого звуков в слове (мак,
топор, палец).Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний 
(АУ, УА, ИА) и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования 
умственных действий (по П.Я. Гальперину). Формирование фонематических 
представлений (подбор картинок, слов на заданный звук). Обучение 



правильному воспроизведению звуко-слоговой структуры слов (предъявляемых 
изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных (мука, 
мячик); трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); 
односложных слов со стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со 
стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, 
полка), в конце слова (радость, жалость); трехсложных слов со стечением 
согласных в начале слова (крапива, светофор), в середине слова (конфета, 
калитка). Формирование общих представлений о выразительности речи. 
Ознакомление с повествовательной, вопросительной, восклицательной 
интонацией, средствами их выражения и способами обозначения с 
последующей дифференциацией интонационных структур предложений в 
импрессивной речи. Обучение правильному использованию и дифференциации 
различных интонационных структур в экспрессивной речи. Коррекция 
нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 
функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 
артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации 
произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной 
программы в процессе произвольного переключения от одного артикуляторного
элемента к другому. Формирование и закрепление диафрагмального типа 
физиологического дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение 
умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая 
плеч) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения 
«Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым 
сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 
глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными 
звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов 
(сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый 
слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого 
выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. 
Птицы летят высоко в небе.). Развитие основных акустических характеристик 
голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях (в работе с
детьми, страдающими дизартрией, — снятие голосовой зажатости и обучение 
свободной голосо-подаче путем отработки произвольных движений нижней 
челюсти). Формирование мягкой атаки голоса. 
1.3.3.Направления логопедической работы на третьей ступени обучения  
(Дети 5-7 лет)
Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени обучения 
является совершенствование механизмов языкового уровня речевой 
деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной 
речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря 
импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного 
употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей 
(параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 
дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, 
коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных 
компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 
словообразовательного, морфологического, семантического).  В процессе 



работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке 
накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, 
формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между 
событиями и явлениями с целью определения их последовательности и 
ориентировки во времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, 
словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение разнообразными 
способами словоизменения и словообразования и синтаксическими 
конструкциями, установление логических связей и последовательности 
событий является основой для дальнейшего обучения детей составлению 
связных рассказов. В этот период продолжается и усложняется работа по 
совершенствованию анализа и синтеза звукового состава слова, отрабатываются
навыки элементарного фонематического анализа и формируется способность к 
осуществлению более сложных его форм с постепенным переводом речевых 
умений во внутренний план. На логопедических занятиях большое внимание 
уделяется накоплению и осознанию языковых явлений, формированию 
языковых обобщений, становлению «чувства языка», что становится базой для 
формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с 
ОНР к продуктивному усвоению школьной программы.  Обучение грамоте 
детей с ОНР рассматривается как средство приобретения первоначальных 
школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по обучению 
грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение 
над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных 
явлений, развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для 
формирования у детей четких представлений о звуковом составе слова, 
способствует закреплению правильного произношения. Дети обучаются 
грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов. 
Последовательность изучения звуков и букв определяется уровнем усвоения 
произношения звуков и возможностями их различения на слух.  Наряду с 
развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию 
языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). 
Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с 
элементарными правилами грамматики и правописания. Сформированные на 
логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими педагогами и 
родителями. 
Педагогические ориентиры: 
– работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 
восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, классификации; 
- развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;
 – осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 
– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный
(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 
компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры 
слова, организации семантических полей;
 – совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления 
детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 
различных типов синтаксических конструкций; 



– совершенствовать навыки связной речи детей; 
– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 
развитию фонематических процессов; 
– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 
грамоты. 
Подготовительный этап логопедической работы  на третьей ступени 
обучения
Основное содержание 
Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и
памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных 
объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение новых объемных и 
плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение 
зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, 
воссозданию их по представлению и описанию. Совершенствование навыка 
стереогноза. Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. 
Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп 
предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины
предметов (ее параметров) словом.  Закрепление усвоенных цветов. Освоение 
новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, 
светло-коричневый). Обучение различению предметов по цвету и цветовым 
оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. Обучение 
классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем 
признакам. Совершенствование навыка определения пространственных 
отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения 
предмета по отношению к себе. Обучение определению пространственного 
расположения между предметами. Обозначение пространственного 
расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных, 
перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение восприятию
и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация 
восприятия по слову). Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой
памяти. Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с 
использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, 
геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). Формирование 
кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, 
ручной и артикуляторной моторики.  Дальнейшее совершенствование 
двигательной сферы детей. Обучение их выполнению сложных двигательных 
программ, включающих последовательно и одновременно организованные 
движения (при определении содержания работы по развитию общей моторики 
на логопедических занятиях логопед исходит из программных требований 
образовательной области «Физическое развитие»). Совершенствование 
кинестетической основы движений пальцев рук по словесной инструкции. 
Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 
последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. 
Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе 
выполнения одновременно организованных движений, составляющих единый 
двигательный навык. Совершенствование кинестетической основы 
артикуляторных движений и формирование нормативных артикуляторных 



укладов звуков.  Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 
Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной 
инструкции. Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 
мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедического 
массажа (преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с 
учетом локализации поражения, характера и распределения нарушений 
мышечного тонуса). Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, классификации. Совершенствование основных 
компонентов мыслительной деятельности. Формирование логического 
мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения 
детского опыта и развития представлений об окружающей действительности, а 
также умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение
планированию деятельности и контролю ее при участии речи. Развитие анализа,
сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно 
обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой 
деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного 
признака для классификации на его основе. Формирование конкретных, 
родовых, видовых понятий и общих представлений различной степени 
обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых
понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать 
понятия через выделение признаков различия и сходства «Назови, какие 
бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и 
т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их 
частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). 
Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 
Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без 
использования наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 
Формирование слухо-зрительного и слухо-моторного взаимодействия в 
процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение 
восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 
воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное 
восприятие).
Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое 
звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей 
обозначению различных по длительности и громкости звучаний графическими 
знаками. Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и 
акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по
речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар,
—— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ — длинное звучание, . — 
короткое звучание). Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия
(в работе с детьми, страдающими дизартрией). Совершенствование 
распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи. Обучение 
детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. Формирование 
четкого слухового образа звука. 
Основной этап логопедической работы на третьей ступени обучения 
Основное содержание 



Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 
восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 
словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций.
Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 
словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об 
окружающей действительности и формированием познавательной 
деятельности. Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о 
предметах и явлениях окружающего мира. Совершенствование 
дифференциации в импрессивной речи форм существительных единственного и
множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме 
единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов 
прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, 
предложных конструкций. Обучение различению в импрессивной речи 
возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», 
«Покажи, кто одевает, кто одевается»). Обучение различению в импрессивной 
речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, 
где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»).
Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — изза, за — из-
за, около — перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и по картинкам). 
Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и 
направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием 
графических схем. Обучение детей пониманию значения менее продуктивных 
уменьшительно-ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения 
непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где 
чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где 
бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). Формирование понимания
суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где 
носище», «Покажи, где дом, где домина»). Дифференциация уменьшительно-
ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой» 
(«Покажи, где лапка, где лапища»). Совершенствование понимания значения 
приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. Формирование понимания 
значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение 
(«Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где 
птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает
через клетку»). Обучение детей пониманию логико-грамматических 
конструкций: сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); 
инверсии (Колю ударил Ваня.Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); 
пассивных (Петя нарисован Ваней). Совершенствование понимания вопросов 
по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с использованием 
иллюстраций). Формирование предметного, предикативного и адъективного 
словаря экспрессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, 
уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, 
состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие 
смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через уже 
усвоенные слова). Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: 
один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 
Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 



лексического строя экспрессивной речи. Обучение детей умению подбирать 
слова с противоположным (сильный - слабый, стоять - бежать, далеко - близко) 
и сходным (веселый - радостный, прыгать - скакать, грустно - печально) 
значением.Обучение детей использованию слов, обозначающих материал 
(дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). Обучение детей 
осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок. 
Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 
характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, 
ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, 
ухмыляться); многозначные слова (ножка стула - ножка гриба, ушко ребенка - 
ушко иголки, песчаная коса - длинная коса у девочки). Совершенствование 
навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в соответствии с 
контекстом высказывания. Формирование грамматических стереотипов 
словоизменения и словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование
навыков употребления форм единственного и множественного числа 
существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже 
и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного 
употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных.  
Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 
наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм 
рода и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и 
несовершенного вида. Обучение правильному употреблению и различению в 
экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов (моет - моется, 
одевает - одевается, причесывает - причесывается). Совершенствование 
навыков согласования прилагательных с существительными мужского, 
женского и среднего рода единственного и множественного числа в 
именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков 
употребления словосочетаний, включающих количественное числительное (два 
и пять) и существительное. Совершенствование навыков различения в 
экспрессивной речи предлогов за - перед, за - у, под - из-под, за - из-за, около - 
перед, из-за - из-под и предлогов со значением местоположения и направления 
действия. Обучение детей правильному употреблению существительных, 
образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, 
-ц, -иц-, -ец-).Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной 
речи существительных, образованных с помощью уменьшительно-
ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой».  
Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 
приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 
Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 
образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и 
относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. 
Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с 
суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь — 
медвежий. Обучение детей употреблению качественных прилагательных, 
образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк(красивый, 
улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). Обучение употреблению 
сравнительной степени прилагательных, образованных синтетическим (при 



помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим (при 
помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом.
Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, 
образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: 
высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: 
самый высокий, наиболее высокий) способом. Обучение детей подбору 
однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, 
зимушка). Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, 
черноглазый, остроумный).  Совершенствование навыка самостоятельного 
употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 
Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка 
правильно строить простые распространенные предложения, предложения с 
однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. Обучение детей употреблению 
сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов 
потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на улице 
дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы 
пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 
Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных 
рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). Обучение 
составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами 
рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение 
детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с 
использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных 
знаний. Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, 
использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста. 
Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения 
гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной 
артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных 
звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 
фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, 
учитывается локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса). 
Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 
дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — 
звуков, с которыми проводилась коррекционная работа. Развитие простых форм 
фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале слова, 
выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 
Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний
(типа АУ) и слов (типа ум). Совершенствование фонематических 
представлений. Формирование способности осуществлять сложные формы 
фонематического анализа: определять местоположение звука в слове (начало, 
середина, конец); последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, 
суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) - с учетом поэтапного формирования 
умственных действий (по П. Я. Гальперину). Обучение детей осуществлению 
фонематического синтеза. Совершенствование фонематических представлений 
(по картинкам и по представлениям). Знакомство детей с понятиями «слово» и 
«слог» (как часть слова). Формирование у детей: осознания принципа слогового



строения слова (на материале слов, произношение и написание которых 
совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, 
определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: 
двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из 
открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из
прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 
Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звуко-слоговой 
структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения
и с наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному 
воспроизведению звуко-слоговой структуры слов, предъявляемых изолированно
и в контексте: двух- и трех-слоговых слов с наличием нескольких стечений 
согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, 
отвертка); четырех-слоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, 
кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). Совершенствование 
навыка осознанного использования различных интонационных структур 
предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 
театрализованных играх). Коррекция нарушений движений артикуляторного 
аппарата, дыхательной и голосовой функций. Развитие орального праксиса в 
процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений. Отработка 
объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений.
Формирование двигательной программы в процессе произвольного 
переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при 
выполнении одновременно организованных движений. Формирование и 
закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование 
речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не 
надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого 
сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», 
«Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков 
и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], 
[Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха 
при произнесении слов (сначала мало-слоговых, затем много-слоговых, сначала 
с ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное 
удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. 
Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом
небе.). Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила,
высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи 
(в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и 
обучение свободной голосо-подаче). Закрепление мягкой атаки голоса. 
Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению.  
Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических 
схем предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое 
предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-
четырех слов с предлогом). Обучение составлению графических схем слогов, 
слов. Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению 
элементарных правил правописания: раздельное написание слов в 
предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце 
предложения, употребление заглавной буквы в начале предложения. Знакомство



с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, 
Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). Обучение 
графическому начертанию печатных букв. Составление, печатание и чтение: 
- сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 
-сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 
- сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 
- односложных слов по типу СГС (КОТ), 
-двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, 
АЛИСА), 
- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого 
слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 
- двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 
- трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 
- предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У 
Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.).
Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких 
текстов.
1.4. Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках 
педагогической диагностики

Согласно  ФГОС ДО целевые ориентиры не  подлежат  непосредственной
оценке,  в  том  числе  и  в  виде  педагогической  диагностики  (мониторинга),  а
освоение  Программы  не  сопровождается  проведением  промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников (ФГОС ДО, раздел 4, п.4.2.)
Данное  положение  не  означает  запрета  на  отслеживание  эффективности
усвоения  Программы  воспитанниками  дошкольной  образовательной
организации.

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития
детей.  Согласно  ФГОС  ДО  такая  оценка  производится  педагогическим
работником  в  рамках  педагогической  диагностики  (оценки  индивидуального
развития  детей  дошкольного  возраста,  связанной  с  оценкой  эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая  диагностика  –  оценка  индивидуального  развития  детей
дошкольного  возраста,  связанная  с  оценкой  эффективности  педагогических
действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования.

Психологическая диагностика – выявление и изучение индивидуально-
психологических особенностей детей проводится с письменного разрешения 
родителей (законных представителей).

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 
решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.

(ФГОС ДО, раздел 3, п. 3.2.3)
Дошкольный возраст – это этап, когда ребенок развивается чрезвычайно 
стремительно. Увидеть «зону ближайшего развития», оценить индивидуальный 



темп достижений и на их основе спроектировать индивидуальный маршрут 
дошкольного образования для каждого конкретного ребенка – вот задачи

педагогической  диагностики.  Таким  образом,  результаты  педагогической
диагностики  используются  для  обнаружения  сильных  сторон  ребенка  и
определения перспектив его развития

Методы педагогической диагностики:
 Наблюдение (основной)
 Педагогическая свободная беседа
 Анализ продуктов детской деятельности
 Проблемная ситуация
 Дидактическое задание (педагогический тест)

При необходимости используется психологическая диагностика развития
детей  (выявление  и  изучение  индивидуально-психологических  особенностей
детей), которую проводят квалифицированные специалисты МБДОУ (педагоги-
психологи).  Участие  ребенка  в  психологической  диагностике  допускается
только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты
психологической  диагностики  используются  для  решения  задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции
развития детей.

Методы психологической диагностики:
 Тест
 Наблюдение
 Диагностическая беседа
 Опрос
 Анализ продуктов детской деятельности
 Проективный метод
 Эксперимент

Современные  тенденции,  связанные  с  изменением  понимания  оценки
качества  дошкольного  образования,  а  также  требования  ФГОС  ДО  диктуют
иной  подход  к  системе  оценки  результатов  освоения  Программы.  Педагог
должен в первую очередь оценивать не ребенка,  а качество и эффективность
своей  педагогической  деятельности,  направленной  на  создание  условий  для
индивидуальной траектории развития каждого ребенка.



Ребенок  дошкольного  возраста  –  не  всегда  может  сообщить  информацию о
себе,  он  не  всегда  готов  к  участию  в  сложных  диагностических  процедурах.
Поэтому о нем и его возможностях лучше всего свидетельствуют: результаты его
деятельности, особенности взаимодействия с окружающим миром, его поведение.
Ребенок  дошкольного  возраста  -  во  многом еще потенциален,  то  есть,  скрыт в
истинных  своих  возможностях  и  от  себя,  и  от  окружающих.  Поэтому
педагогическая диагностика носит прогностичный и вероятностный характер

В дошкольном  учреждении  проводится  мониторинг  уровня  развития  детей.
Мониторинг  предполагает  в  начале  каждого  учебного  года  проведение
комплексного психолого -  педагогического изучения ребёнка в целях уточнения
диагноза при динамическом наблюдении за деятельностью ребёнка, оценку уровня
и особенностей психического развития для определения его
в образовательных потребностях, и на основе полученных результатов позволяет 
разработать образовательный маршрут и индивидуальную коррекционно-
развивающую программу (по необходимости).В

Педагоги осуществляют мониторинг усвоения программы ребёнком по пяти 
образовательным областям. Форма проведения мониторинга 
преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребёнка в 
различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 
продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 
организуемые педагогом. Кроме этого проводится психологическая 
диагностика готовности детей к обучению в школе.



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

2.1. Описание образовательной деятельности по пяти образовательным
областям

Содержание  АОП  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.

Целостность  педагогического  процесса  обеспечивается  реализацией
образовательной программы дошкольного образования.

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном
языке России.

Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивацию  и
способности  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.

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».

Социально-коммуникативное развитие дошкольников 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.  Основная
цель –  овладение  навыками  коммуникации  и  обеспечение  оптимального
вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.
Задачи социально-коммуникативного развития:

 формирование  у  ребёнка  представлений  о  самом  себе  и  элементарных
навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных
оценок и позитивного отношения к себе;

 формирование навыков самообслуживания;
 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;

 адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 
относиться к ним;



 формирование  предпосылок  и  основ  экологического  мироощущения,
нравственного  отношения  к  позитивным  национальным  традициям  и
общечеловеческим ценностям;

 формирование  умений  использовать  вербальные  средства  общения  в
условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в
контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении.

При  реализации  задач  данной  образовательной  области  у  детей  с  ОВЗ
формируются  представления  о  многообразии  окружающего  мира,  отношений  к
воспринимаемым  социальным  явлениям,  правилам,  общепринятым  нормам
социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями
к самостоятельной  жизнедеятельности.  Освоение  детьми  с  ОВЗ  общественного
опыта  будет  значимо  при  системном  формировании  педагогом  детской
деятельности.  При  таком  подходе  у  ребенка  складываются  психические
новообразования:  способность  к  социальным  формам  подражания,
идентификации,  сравнению,  предпочтению.  На  основе  взаимодействия  со
сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность
ребенку  с  ОВЗ  занять  определенное  положение  в  коллективе  здоровых
сверстников.  Работа  по  освоению  первоначальных  представлений  социального
характера  и  развитию  коммуникативных  навыков,  направленных  на  включение
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  систему  социальных
отношений, осуществляется по нескольким направлениям:

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 
оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;
 в  процессе  обучения  сюжетно-ролевым  и  театрализованным  играм,

играм-драматизациям,  где  воссоздаются  социальные  отношения  между
участниками,  позволяющие  осознанно  приобщаться  к  элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;

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

Развитие игровой деятельности проходит через различные виды игр:
Педагоги  при  организации  деятельности  с  детьми  используют  следующую
классификацию детских  игр,  применяют в  непосредственно  образовательной
деятельности, совместной деятельности, создают условия для самостоятельной
деятельности детей.



Классификация игр детей дошкольного возраста

Игры Возрастная
адресованность

(годы жизни детей)
Виды Подвиды 5-6 лет 6-7лет

Сюжетно-отобразительные
Сюжетные Сюжетно-ролевыеигры

Режиссёрские

Театрализованные

Игровые импровизации

Игра- фантазирование
Игры- С животными и людьми

эксперименти-
С природными объектамирования
С различными материалами:
- Игры с песком, водой и снегом

- Игры с водой, льдом, снегом

- Игры с водой и мыльной пеной

- Игры с бумагой

- Игры с тенью

- Игры с зеркалом

- Игры со светом

- Игры со стеклами

- Игры со звуками

- Игры с магнитами, стеклом,
резиной
Со специальными игрушками
для экспериментирования



Дидактические игры
Игры с

- Игры с предметами иготовым
игрушкамисодержанием и
- Настольно-печатныеправилами
- Словесные

Подвижные

Музыкальные

Компьютерные

Интеллектуальные
Досуговые Забавыигры

Развлечения

Театральные

Празднично-карнавальные

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна
быть повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт,
игру, обучение. В работе по формированию социальных умений у детей с
ОВЗ  важно  создать  условия,  необходимые  для  защиты,  сохранения  и
укрепления  здоровья  каждого  ребенка,  формирования  культурно-
гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать
представления  о  своем  здоровье  и  о  средствах  его  укрепления.  Для
реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском
саду  и  дома,  чередовать  различные  виды  деятельности  и  отдыха,
способствующие чёткой работе  организма.  Дети с  ОВЗ могут оказаться в
различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при
формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в
обществе,  педагог,  воспитатель  может  «проигрывать»  несколько  моделей
поведения  в  той  или  иной  ситуации,  формируя  активную  жизненную
позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.
Основные направления работы по формированию навыков безопасного
поведения:

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах 
безопасного поведения

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 
бдительного восприятия окружающей обстановки

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в
конкретной  меняющейся  ситуации  и  построению  адекватного
безопасного поведения.



Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 
поведения:

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного 
поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 
окружающей его обстановке

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 
картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 
анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, 
проигрывать их в реальной обстановке

 НОД проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь 
детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или 
иную сторону правил

 Развивать качества ребёнка: его координацию, внимание, 
наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для
безопасного поведения

Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие
алгоритмы поведения:

 пользование общественным транспортом;
 правила безопасности дорожного движения;
 домашняя аптечка;
 пользование электроприборами;
 поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;
 ведения  о  предметах  или  явлениях,  представляющих  опасность  для

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества).
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 
вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать 
жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, 
знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребёнка в 
себе, укрепляет эмоциональное состояние.

Особое место в образовательной области по формированию социально-
коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным
трудовым навыкам,  умениям действовать  простейшими инструментами.
Такая работа включает:

 организацию практической деятельности детей с целью формирования у
них  навыков  самообслуживания,  определенных  навыков  хозяйственно-
бытового труда и труда в природе;

 ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 
воспитания уважения к труду;

 обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 
орудия труда;

 обучение уходу за растениями, животными;



 обучение  ручному  труду  (работа  с  бумагой,  картоном,  природным
материалом,  использование  клея,  ножниц,  разрезание  бумаги,
наклеивание  вырезанных  форм  на  бумагу,  изготовление  поделок  из
коробочек и природного материала и др.);

 изготовление коллективных работ;
 формирование умений применять поделки в игре. Развитие трудовой 

деятельности

Виды труда детей дошкольного возраста:
Труд по самообслуживанию Навыки культуры труда

Ознакомление с трудом взрослых

Хозяйственно-бытовой труд Содружество взрослого и ребенка,
совместная

Труд в природе

Ручной труд Мотивация сделать приятное взрослому,
другу, ровеснику, младшему ребёнку

Формы организации трудовой деятельности:
Поручения Простые и сложные

Эпизодические и длительные

Коллективные и индивидуальные

Дежурство Формирование общественно-значимого мотива

Нравственно-этический аспект

Коллективный труд (не более
35-40 минут)

Методы и приемы организации трудовой деятельности:
1 группа методов: формирование II группа методов: создание у детей

нравственных представлений, практического опыта трудовой
суждений, оценок деятельности

 Решение маленьких логических  Приучение к положительным
 задач, загадок; формам общественного

Приучение к размышлению,  поведения;
эвристические беседы; Показ действий;

  Беседы на этические темы;   Пример взрослого и детей;
 Чтение художественной  Целенаправленное наблюдение за
 литературы  трудовыми операциями;

Рассматривание иллюстраций Организация интересной
 Рассказывание и обсуждение деятельности общественно-
 картин, иллюстраций;  полезного характера;

Просмотр телепередач, Разыгрывание коммуникативных



диафильмов, видеофильмов ситуаций;
 Задачи на решение   Создание контрольных

коммуникативных ситуаций педагогических ситуаций
 Придумывание сказок

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ
учатся  действовать  по  подражанию,  по  показу,  по  образцу  и  по  словесной
инструкции.  Формирование  трудовой  деятельности  детей  с  ОВЗ
осуществляется с учётом их психофизических возможностей и индивидуальных
особенностей.

Освоение  социально-коммуникативных  умений  для  ребёнка  с  ОВЗ
обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и
развития  контактов  с  людьми,  возникающих  на  основе  потребности  в
совместной  деятельности.  Центральным  звеном  в  работе  по  развитию
коммуникации используются коммуникативные ситуации – это особым образом
организованные ситуации взаимодействия ребёнка с  объектами и субъектами
окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения.

Для  дошкольников  с  ОВЗ  строим образовательную работу  на  близком и
понятном  детям  материале,  максимально  охватывая  тот  круг  явлений,  с
которыми  они  сталкиваются.  Знакомство  с  новым  материалом  проводим  на
доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение
речью,  реальное  использование  в  условиях  общения,  является  организация
слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют
воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники.

2.1.2. Образовательная область
 «Познавательное развитие»

Компоненты «Познавательного развития»:
1. Познавательные психические процессы (восприятие, внимание, память,

мышление наглядно-действенное и наглядно-образное) и мыслительные 
операции (анализ, синтез, обобщение, классификация, сравнение).

2. Информация (опыт и достижения, накопленные человечеством на пути 
познания мира) и источники информации (материальные носители, в которых 
люди отражают, фиксируют, собирают и сохраняют опыт и достижения своего 
исторического развития).

3. Отношение к информации (чувственно-эмоциональный опыт человека, 
который складывается из отдельных эмоциональных реакций на отдельные 
объекты, предметы, явления и события нашего мира).

Педагогический коллектив ведет работу по направлениям познавательного 
развития:

 Развитие сенсорной культуры
 Формирование первичных представлений о себе, других людях
 Ребенок открывает мир природы
 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем

Педагогические условия успешного интеллектуального развития
дошкольника 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  её
природы, многообразии стран и народов мира.

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 
ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 
восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются 
следующие задачи познавательного развития:

 формирование и совершенствование перцептивных действий;
 ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
 развитие внимания, памяти;
 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 
возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 
тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 
полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 
величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное 
воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а 
также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой 
речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся 
нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному 
сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию
необходимо учитывать психо-физические особенности каждого ребенка с ОВЗ.
Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, 
использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-
жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе 
соответствующих форм инструкций. При планировании работы и подборе 
упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они 
будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, 
степень их тяжести. Развитие познавательно- исследовательской деятельности
и конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного 
восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой
моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 
овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; 
расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая 
быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 
планировать на доступном материале, чтобы ребёнок мог увидеть результат 



своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы 
поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания.

Формирование элементарных математических представлений 
предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 
соответствие между различными множествами и элементами множеств, 
ориентироваться во времени и пространстве. При обучении дошкольников с 
ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы 
наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует 
обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании 
работы по формированию элементарных математических представлений 
следует продумывать объем программного материала с учетом реальных 
возможностей дошкольников (дети с ОНР, интеллектуальными нарушениями), 
это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным 
темпом усвоения изучаемого материала.
Организация работы по формированию элементарных математических 
представлений основана на интеллектуальное развитие детей, формирование 
приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на 
основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 
окружающего мира.
Традиционными направлениями развития элементарных математических 
представлений являются: величина, количество и счет, форма, число и цифра, 
ориентировка во времени, ориентировка в пространстве.

Компоненты патриотического воспитания

Содержательный  О культуре народа, его традициях, творчестве
(представления  О природе родного края и страны и деятельности
ребенка об человека в природе
окружающем мире)  Об истории страны, отраженной в названиях улиц,

памятниках
 О символике родного города и страны (герб, гимн,
флаг).

Эмоционально-  Любовь и чувство привязанности к родной семье и
побудительный дому,
(эмоционально-  Интерес к жизни родного города и страны,
положительные  Гордость за достижения своей страны,
чувства ребенка к  Уважение к культуре и традициям народа, к
окружающему миру) историческому прошлому

 Восхищение народным творчеством,



 Любовь к родной природе, к родному языку,
 Уважение к человеку-труженику и желание
принимать посильное участие в труде.

Деятельностный  Труд
(отражение  Игра
отношения к миру в  Продуктивная деятельность
деятельности)  Музыкальная деятельность

 Познавательная деятельность

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»

Образовательная  область  «Речевое  развитие»  включает  владение  речью
как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие
связной,  грамматически  правильной  диалогической  и  монологической  речи;
развитие  речевого  творчества;  развитие  звуковой и  интонационной культуры
речи,  фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской
литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Задачи развития речи для детей с ОВЗ:

 формирование структурных компонентов системы языка – фонетического,
лексического, грамматического;

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции
–  развитие  связной  речи,  двух  форм  речевого  общения  –  диалога  и
монолога;

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 
речи.

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 
Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 
развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В 
словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, 
их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, 
необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 
Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 
развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 
различение фонологических средств языка; обучение правильному 
звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение
средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, 
ударение, сила голоса, интонация).
Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического
строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение
слов  по  родам,  числам,  падежам),  способов  словообразования  и  синтаксиса
(освоение разных типов словосочетаний и предложений).



Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие
диалогической и монологической речи. Диалогическая речь является основной
формой  общения  детей  дошкольного  возраста.  Важно  учить  ребенка  вести
диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь,
вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и
спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми
средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в
диалогической  речи  развиваются  умения,  необходимые  для  более  сложной
формы  общения  –  монолога,  умений  слушать  и  понимать  связные  тексты,
пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов.
Формирование элементарного опознавания явлений языка и речи,
обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму.
Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми
с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 
существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 
например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребёнок 
правильно и чётко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 
слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 
отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 
грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 
достижения ребёнка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых 
задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 
наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. Развитие речи у 
дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия
по физическому развитию, изобразительная деятельность (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в 
общении со всеми, кто окружает ребенка.

Наиболее  значимым  видом  работы  по  развитию  речи  является  чтение
художественной  литературы.  Художественная  литература, являясь
сокровищницей  духовных  богатств  людей,  позволяет  восполнить
недостаточность  общения  детей  с  ОВЗ  с  окружающими людьми,  расширить
кругозор,  обогатить  жизненный  и  нравственный  опыт.  Литературные
произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей,
происходящими  событиями;  побуждают  к  их  оценке  и  обогащают
эмоциональную  сферу.  Чтение  художественной  литературы  имеет
коррекционную  направленность,  так  как  стимулирует  овладение  детьми
словесной  речью,  развитие  языковой  способности,  речевой  деятельности.
Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень
речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:

 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 
содержания жизненному опыту детей;
предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких 
к содержанию литературных произведений и проводить заключительную 
беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления 
причинно-следственной зависимости;

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;



 организовывать драматизации, инсценировки;
 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур;
 проводить словарную работу;

 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом
уровня  речевого  развития  ребенка  (для  детей  с  нарушениями  речи,
интеллектуальными нарушениями);

 предлагать детям отвечать на вопросы;

 предлагать  детям  разные  виды  работы:  подобрать  иллюстрации  к
прочитанному  тексту,  пересказать  текст;  придумать  окончание  к
заданному  началу.  Все  это  способствует  осмыслению  содержания
литературного произведения.

Имеющиеся нарушения определяют разный уровень владения речью. Это
является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для
каждого ребенка с ОВЗ.

Воспитание  звуковой  стороны  речи,  освоение  грамматического  строя,
развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех
категорий.  Например,  грамматические  категории  характеризуются
абстрактностью и отвлеченностью.  В норме дети  усваивают грамматический
строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений.
Для  развития  связной  речи,  освоения  грамматических  форм  у  детей  с  ОВЗ
создаем  специальные  условия  –  разработки  грамматических  схем,
разнообразного наглядного дидактического материала,  включение предметно-
практической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения,
наблюдаемых  у  детей  с  ОВЗ  различных  категорий  (  ОНР),  возможно  при
помощи специалистов: учителя-логопеда; педагога- психолога.

Методы развития речи
Наглядные:

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 
природе экскурсии).

 опосредованное  наблюдение  (изобразительная  наглядность:
рассматривание  игрушек  и  картин,  рассказывание  по  игрушкам  и
картинам).

Словесные:
 чтение и рассказывание художественных произведений.
 заучивание наизусть.
 пересказ.
 обобщающая беседа.
 рассказывание без опоры на наглядный материал.



Практические:
 дидактические игры,
 игры-драматизации,
 инсценировки,
 дидактические упражнения,
 пластические этюды,
 хороводные игры.

Средства развития речи
 Общение взрослых и детей
 Культурная языковая среда
 Обучение родной речи на занятиях
 Художественная литература
 Изобразительное искусство, музыка, театр
 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса

к художественному слову:
 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция
 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и

особенности  детей,  а  также  способность  книги  конкурировать  с
видеотехникой  не  только  на  уровне  содержания,  но  и  на  уровне
зрительного ряда

 Создание  по  поводу  художественной  литературы  детско-родительских
проектов  с  включением  различных  видов  деятельности:  игровой,
продуктивной,  коммуникативной,  познавательно-исследовательской,  в
ходе  чего  создаются  целостные  продукты  в  виде  книг  самоделок,
выставок изобразительного творчества,  макетов,  плакатов,  карт  и  схем,
сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 
литературой в пользу свободного чтения без принуждения.

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

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
деятельности и др.). Основная задача в работе с детьми с ОВЗ – формирование



у детей  эстетического  отношения  к  миру,  накопление  эстетических
представлений  и  образов,  развитие  эстетического  вкуса,  художественных
способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом
направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи,
реализация  которых  стимулирует  развитие  у  детей  с  ОВЗ  сенсорных
способностей,  чувства  ритма,  цвета,  композиции;  умения  выражать  в
художественных образах свои творческие способности.
Задачи образовательной области:

 Развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания
произведений  искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),
мира природы;

 Становление эстетического отношения к окружающему миру;
 Формирование элементарных представлений о видах искусства;
 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений;

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Задачи

Эстетическое Развивать интерес, желание и умение наблюдать за
восприятие мира живой и неживой природой.
природы Воспитывать эмоциональный отклик на красоту

природы, любовь к природе, основы экологической
культуры.
Подводить к умению одухотворять природу,
представлять себя в роли животного, растения,
передавать его облик, характер, настроение.

Эстетическое Дать детям представление о труде взрослых, о
восприятие профессиях
социального мира Воспитывать интерес, уважение к людям, которые

трудятся на благо других людей.
Воспитывать предметное отношение к предметам
рукотворного мира.
Формировать знания о Родине, Москве, Туле.
Знакомить с ближайшим окружением, учить
любоваться красотой окружающих предметов.
Учить выделять особенности строения предметов, их
свойства и качества, назначение.
Знакомить с изменениями, происходящими в
окружающем мире.
Развивать эмоциональный отклик на человеческие
взаимоотношения, поступки.



Художественное Развивать эстетическое восприятие, умение понимать
восприятие содержание произведений искусства, всматриваться в
произведений картину, сравнивать произведения, проявляя к ним
искусства устойчивый интерес.

Развивать эмоционально- эстетическую отзывчивость
на произведения искусства.
Учить выделять средства выразительности в
произведениях искусства.
Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в
произведениях искусства поступки,
события, соотносить со своими представлениями о
красивом, радостном, печальном и т.д.
Развивать представления детей об архитектуре
Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии,
формы, ритма.
Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего
создаются красивые вещи.
Содействовать эмоциональному общению.

Развитие Развивать устойчивый интерес детей к разным видам
продуктивной изобразительной деятельности.
деятельности и Развивать эстетические чувства.
детского творчества Учить создавать художественный образ

Учить отражать свои впечатления от окружающего
мира в продуктивной деятельности, придумывать,
фантазировать, экспериментировать.
Учить изображать себя в общении с близкими,
животными, растениями, отражать общественные
события.
Развивать художественное творчество детей.
Учить передавать животных, человека в движении.
Учить использовать в изодеятельности разнообразные
изобразительные материалы.

Конструирование отнесено согласно ФГОС ДО к образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие».
Виды детского конструирования, применяемые в МБДОУ:

 Из строительного материала,
 Из бумаги,
 Из природного материала,
 Из деталей конструктора,
 Из крупногабаритных модулей.

Музыкальное развитие имеет основные цели - развитие музыкальности 
детей и их способности эмоционально воспринимать музыку







Содержание работы по разделу «Слушание»
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений;
 развитие музыкальных способностей и навыков культурного 

слушания музыки;
 развитие способности различать характер песен, инструментальных

пьес,  средств  их  выразительности;  формирование  музыкального
вкуса;

 развитие способности эмоционально воспринимать 
музыку. Содержание работы по разделу «Пение»

 формирование у детей певческих умений и навыков;

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью
воспитателя  и  самостоятельно,  с  сопровождением  и  без
сопровождения инструмента;

 развитие  музыкального  слуха,  т.е.  различение  интонационно
точного  и  неточного  пения,  звуков  по  высоте,  длительности,
слушание себя при пении и исправление своих ошибок;

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его 
диапазона.

Содержание работы по разделу «Музыкально-ритмические движения»:
 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического 

чувства и в связи с этим ритмичности движений;
 обучение детей согласованию движений с характером музыкального

произведения,  наиболее  яркими  средствами  музыкальной
выразительности,  развитие  пространственных  и  временных
ориентировок;

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через
игры, пляски и упражнения;

 развитие художественно-творческих способностей.
Содержание работы по разделу «Игра на детских музыкальных инструментах»

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость,
целеустремленность, усидчивость;

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 
способностей, музыкального вкуса;

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение 
детей игре на них;

 развитие  координации  музыкального  мышления  и  двигательных
функций организма.

Содержание работы по разделу «Творчество»:
 развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма.
 песенное, музыкально- игровое, танцевальное;



 импровизация на детских музыкальных инструментах.

 развивать способность творческого воображения при восприятии 
музыки;

 способствовать  активизации  фантазии  ребенка,  стремлению  к
достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм
для воплощения своего замысла;

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 
танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах.

Формы организации музыкальной деятельности

 музыкальные занятия  индивидуальные музыкальные
(тематические, традиционные, занятия (творческие, развитие

 интегрированные); слуха, голоса, освоение
праздники и развлечения; танцевальных движений, обучение

 совместная деятельность игре на детских музыкальных
взрослых и детей  инструментах);
(театрализованная, оркестр, игровая музыкальная деятельность
ансамбль); (театрализованные игры,

  музыка на других занятиях. музыкально- дидактические,
ритмические игры, игры с пением).

Основная цель – обучение детей созданию творческих работ. Специфика 
методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 
ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении 
средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 
выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 
материалами, их свойствами.
Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 
формированию представлений о форме, цвете.
Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 
координации рук, укрепление мышц рук.
В зависимости от степени сохранности интеллектуальных и речевых 
возможностей ребёнка, подбирается разноплановый инструментарий, 
максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, 
контрастность), продумываются способы предъявления материала (показ, 
использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-
жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подбираются 
соответствующие формы инструкций.



2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение
опыта  в  следующих  видах  деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе
связанной  с  выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких
физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих
правильному  формированию  опорно-двигательной  системы  организма,
развитию  равновесия,  координации  движения,  крупной  и  мелкой  моторики
обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не  наносящем  ущерба  организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности
и саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление  ценностей  здорового
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).

Основная цель образовательной области «Физическое развитие» в работе
с  детьми с  ОВЗ  –  совершенствование  функций формирующегося  организма,
развитие  двигательных  навыков,  тонкой  ручной  моторики,  зрительно-
пространственной координации.

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на
воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические
условия.

Работа  по  физическому  воспитанию  строится  таким  образом,  чтобы
решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача – стимулировать
позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения
и навыки, физические качества и способности, направленные на 
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.
На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 
оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и 
временных представлений;

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 
материалов, а также назначения предметов;

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

познавательной деятельности;
 управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых

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

В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения;
различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие
упражнение  на  укрепление  мышц  спины,  плечевого  пояса,  на  координацию
движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия.



Проводятся  подвижные  игры,  направленные  на  совершенствование
двигательных  умений,  формирование  положительных  форм  взаимодействия
между детьми.

В процессе работы с детьми используются физкультминутки, динамические
паузы. В свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых
мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах.
Учитывая физическое и психическое состояние детей, ослабленное здоровье 
воспитанников, в детском саду разработан двигательный режим.

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МБДОУ «ЦРР – Д/С №4»

Формы организации Возрастные группы
Группа комбинированной направленности

для детей 6-7 лет
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных

моментов деятельности детского сада
Утренняя гимнастика Ежедневно

10- 12 минут
Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 -х минут)
Динамические паузы между Ежедневно в зависимости от вида и
занятиями содержания НОД
Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна

Дыхательная гимнастика
Подвижные игры не менее 3-4 раз в день
Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1

раза в неделю
Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в

неделю
Физкультурные упражнения Ежедневно с подгруппами
на прогулке 10-15 минут
Самостоятельная Ежедневно под руководством воспитателя
двигательная деятельность (продолжительность определяется в соответствии с

индивидуальными особенностями ребенка)
2. Физкультурные занятия

Физкультурные занятия в 2 раза в неделю 30 минут
спортивном зале
Физкультурные занятия на 1 раз в неделю
свежем воздухе 30 минут

3. Спортивный досуг
Физкультурные досуги и 1-2 раза в месяц
развлечения 30 – 40 минут
Спортивные праздники 3-4 раза в год

40 минут
День здоровья 1 раза в квартал
Неделя здоровья Не реже 2 раз в год



2. 2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают 
решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности 
имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это 
связано с тем, что дети с ОНР имеют как общие, так и специфические 
особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями. 
Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения
сочетается со специальными коррекционными областями. Например, дети с 
эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном воздействии, 
направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование 
навыков взаимодействия с взрослыми и со сверстниками.

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами Программы и может реализовываться в различных видах 
деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности –
как сквозных механизмах развития ребёнка).

Для детей дошкольного возраста (5 - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких 
как 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), а также 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) и 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка.

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 
Программы осуществляется в двух основных моделях организации 
образовательного процесса – совместная партнерская деятельность взрослого
с детьми и свободная самостоятельная деятельность детей.

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 
деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непрерывной 
образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 
выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в 
виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 
выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом 
детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).



Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-
художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 
которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 
воспитательно-образовательных и коррекционно-развивающих задач.

Формами организации образовательной деятельности с детьми являются 
групповые занятия, подгрупповые занятия, занятия малыми подгруппами (по 2-
3 ребенка), индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает 
оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с
особыми образовательными потребностями группой специалистов дошкольного
учреждения. Непрерывная образовательная деятельность с детьми с ОВЗ 
строится с учётом учебного плана.

Специалисты МБДОУ «Црр-д/с №4»: учитель-логопед, педагог-психолог 
организуют, проводят и координируют коррекционно-развивающую, медико-
профилактическую и образовательную деятельность.

Комплектование и выпуск воспитанников МБДОУ «Црр-д/с №4» группы 
комбинированной направленности осуществляет постоянно действующая 
городская психолого-медико-педагогическая комиссия (ГПМПК), которая 
определяет сроки коррекционно-развивающей работы индивидуально по 
отношению к каждому ребёнку. Решение о направлении детей в течение года на 
ГПМПК осуществляется на основании психолого-медико-педагогического 
консилиума МБДОУ «Црр-д/с №4».

Система взаимодействия воспитательно-образовательной и коррекционно-
развивающей работы направлена на коррекцию психофизических и речевых 
недостатков и оказание помощи детям в освоении Программы. Достижение 
цели обеспечивается своевременным психолого-педагогическим воздействием,
постановкой широкого круга образовательных, воспитательных, коррекционных
и развивающих задач, решение которых осуществляется на специальных 
коррекционно-развивающих занятиях, созданием единого охранительного 
режима в детском саду и семье (в единстве образовательных и развивающих 
подходов в воспитании).

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит 
учителю- логопеду, педагогу- психологу и воспитателям группы.

Диагностико-консультативное направление работы основывается 
принципе единства диагностики и коррекции. Реализация принципа 
обеспечивается комплексным междисциплинарным изучением и динамическим 
наблюдением за развитием ребёнка специалистами психолого-медико-
педагогического консилиума (ПМПк) МБДОУ «Црр-д/с №4». Исследования 
проводятся в сентябре, январе (по требованию) и мае. Итогом изучения ребёнка 
являются рекомендации, с



учётом  которых  на  каждого  ребёнка  составляется  образовательный маршрут,
обеспечивающий  индивидуальный  подход  в  организации  коррекционно-
развивающей работы с ним.

Комплексный подход при коррекции нарушения темпов психофизического
развития  обеспечивает  интегрированные  связи  между  специалистами,
работающими с детьми  группы комбинированной направленности для детей 6-
7 лет.

Система взаимодействия специалистов образовательного учреждения

Развитие моторных ФИЗИЧЕСКОЕ Развитие двигательной
функций РАЗВИТИЕ сферы

Коррекционно-развивающие занятия

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ Ребёнок ПСИХИЧЕСКИЕ

У
ч

и
те

л
ь-

л
ог

оп
ед - Развитие фонематического ПРОЦЕССЫ

слуха - Развитие всех психических
- Постановка и коррекция Музыкальный функций

В
ос

п
и

та
те

л
ь

звуков речи руководитель - Развитие эмоциональной
- Развитие моторики сферы
речевого аппарата - Развитие мелкой моторики
- Нормализация
грамматического строя речи
- Дифференциация звуков
речи

В интеграции с другими видами детской деятельности

Созданная и функционирующая система взаимодействия специалистов 
образовательного учреждения направлена на:

 Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников.

 Сохранение и поддержание психического здоровья каждого воспитанника.
 Совместное планирование с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и

другими специалистами и организация совместной деятельности.
 Участие в составлении индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
 Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников.

 Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 
выполнению индивидуальных маршрутов развития детей с ОВЗ.

 Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 
задержкой психического развития с учётом рекомендаций специалистов.

 Консультирование родителей (законных представителей) детей с задержкой
психического развития по вопросам воспитания ребёнка в семье.



Характеристика форм работы с детьми с ОНР
Коррекционное направление образовательной деятельности обеспечивают:

 учитель-логопед;
 воспитатели;
 музыкальный руководитель;
 педагог-психолог.

Координирует действия специалистов ПМПк (психолого-медико-педагогический
консилиум) МБДОУ « Црр-д/с №4».

Индивидуальное  сопровождение  ребёнка  направлено  на  преодолении,
всестороннее развитие его задатков, способностей и осуществляется в несколько
этапов.
1 этап: сбор информации о ребёнке.
2 этап: анализ полученной информации
3 этап: совместная выработка рекомендаций для ребёнка
4 этап: консультирование  всех  участников  сопровождения о  путях  и  способах
решения проблем ребёнка
5 этап: решение  проблем,  т.е.  выполнение  рекомендаций  всеми  службами
сопровождения
6 этап: анализ выполненных рекомендаций всеми участниками
7 этап: разработка  индивидуального  маршрута  дальнейшего  развития  ребёнка

Подготовка к школе ребёнка с ОНР осуществляется с целью помочь ему на
начальной  ступени  обучения  освоить  необходимые  знания,  умения  и  навыки,
способы учебной работы и адаптироваться в  традиционной системе  обучения.
Формирование дошкольных знаний и представлений рассматривается не как
самоцель, а как одно из средств психического развития ребёнка и воспитания у 
него положительных качеств личности.

В детском саду решаются следующие блоки задач:
 диагностические
 воспитательные
 коррекционно-развивающие
 образовательные.

В диагностическом  блоке  ведущей  задачей  является  организация  психолого-
педагогического изучения ребёнка. Сюда входит изучение состояния его здоровья
(медицинское),  выявление  уровня  развития  ведущего  вида  деятельности,
особенностей  развития  познавательной  и  эмоционально-личностной  сфер
(психологическое изучение), изучение социальной ситуации развития ребенка.
Занятия психолога раскрывают потенциальные возможности ребёнка, развивают
психические  процессы,  помогают  снять  напряжение:  дети  становятся  более
спокойными, уравновешенными, доброжелательными.
Блок  воспитательных  задач  направлен  на  решение  вопросов  социализации,
повышения  самостоятельности  ребёнка  и  его  семьи,  на  становление
нравственных  ориентиров  в  деятельности  и  поведении  дошкольника,  а  также
воспитание у него положительных качеств.
Блок  образовательных  задач  направлен  на  формирование  у  детей  системы
знаний  и  обобщенных  представлений  об  окружающей  действительности,
развитие  их  познавательной  активности,  формирование  всех  видов  детской
деятельности. Важной задачей является подготовка детей к школьному обучению,



которая должна вестись с учетом индивидуальных способностей и возможностей
каждого ребёнка.
Коррекционный блок задач - предполагает комплекс мер, воздействующих на 
личность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида
деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития. Коррекционно-
развивающее направление реализуется взаимодействием в работе воспитателей, 
учителя-логопеда, педагога-психолога и музыкального руководителя.
Вся коррекционно-воспитательная работа на группе с детьми ОНР 
осуществляется под руководством учителя– логопеда и тесной взаимосвязи с 
воспитателем и другими специалистами МБДОУ « Црр-д/с №4».
Фронтальные или подгрупповые занятия с детьми проводятся учителем-
логопедом в первой или второй половине дня (согласно расписанию НОД) по 
следующим разделам:
- ознакомление с окружающим миром (ребёнок и окружающий мир) - 
развитие речи
- формирование элементарных математических представлений (математика) - 
подготовка к обучению грамоте - художественная литература.

Подгруппы организуются с учетом уровня актуального развития детей и 
имеют подвижный состав. Занятия учителя-логопеда с детьми по подгруппам 
чередуются с занятиями воспитателей по разделам: рисование, лепка, 
аппликация; конструирование, ручной труд.
Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре проводят 
занятия с целой группой детей по музыкальной и двигательной деятельности. 
Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение 
первоначальными знаниями, умениями и навыками, а также способствует 
развитию высших психических функций (ВПФ): восприятия, внимания, 
мышления, памяти, речи. Пребывание в специальных условиях способствует 
эффективности развития игровой деятельности детей, их личности (интересах, 
мотивации учения, взаимоотношений и общения).

Сентябрь и май отводится всеми специалистами для углубленной диагностики.
В конце сентября специалисты психолого-медико- педагогического консилиума 
(ПМПк) МБДОУ совместно с воспитателями обсуждают результаты 
обследования детей и обсуждают план работы групп на предстоящий учебный 
период. В конце учебного года проводится заседание ПМПк по результатам 
итоговой диагностики развития детей и определения эффективности работы 
всех специалистов.

Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья

Формы работы Характеристика

Непрерывная образовательная Специально   подготовленные педагогами
деятельность (учителем-логопедом, воспитателем,
Образовательная музыкальным руководителем) занятия
деятельность, осуществляемая в коррекционно-развивающей
процессе организации различных направленности для детей с ОНР
видов детской деятельности , учитывающие:



программные требования к организации
процесса   обучения   и   воспитания   к
организации процесса обучения и
воспитания дошкольника, структуру
дефекта, возраст и индивидуальные
особенности каждого ребенка.

Образовательная деятельность, Организация активного целенаправленного
осуществляемая в ходе режимных взаимодействия   педагога   с   детьми   на
моментов занятиях, в игре, в бытовой и общественно-

полезной   работе   с   целью   достижения
результата, отвечающего реализации
потребностей каждого участника
совместной    деятельности,    на    основе
формирования и развития меж
индивидуальных связей.



Самостоятельная деятельность Формирование специальных условий   в
детей процессе   коррекционного обучения и

воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья по закреплению и
дальнейшему использованию навыков
самообслуживания,  общения  и  регуляции
поведения, ориентированное на повышение
их адаптационных способностей и
расширение жизненного опыта.

Взаимодействие с семьями детей Организация наглядной агитации для
родителей,  согласно  плану  деятельности
МБДОУ   на   учебный   год,   проведение
групповых и общих родительских
собраний, осенняя ярмарка.
Функционирование клубов для родителей,
проведение спортивных мероприятий
(«Мама,   папа,   я   –   дружная   семья»).
Оказание помощи родителям при создании
условий на площадках в зимний и летний
периоды.  Проведение  (1  раз  в  квартал)
заседаний родительского комитета.
Консультации и рекомендации по
проведению работы с ребенком дома, для
закрепления тех или иных знаний, умений
и навыков.

Распределение  функций  между  воспитателями  и  специалистами
коррекционного  направления  представлены  в  циклограмме  непрерывной
образовательной деятельности.

Учитель-логопед  планирует  и  проводит  коррекционные  занятия  в
подгруппах и индивидуально, консультирует родителей, согласовывает план
работы воспитателей и узких специалистов. Воспитатель – формирует у детей
культурно-гигиенические  навыки;  организует  игровую,  трудовую,
физическую  деятельность  детей,  непрерывную  образовательную
деятельность,  обеспечивает  присмотр  и  уход  за  детьми.  Музыкальный
руководитель – проводит музыкальные занятия,  готовит детей к участию в
развлечениях.

  



Формы образовательной деятельности

Режимные моменты Совместная Самостоятельная
деятельность деятельность детей

педагога с детьми
Формы организации детей

Индивидуальные Групповые Индивидуальные
Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые
Групповые Индивидуальные

Формы работы

• Игровая беседа с • Игровая беседа с • Во всех видах
элементами движений элементами движений самостоятельной
• Интегративная • Интегративная деятельности детей
деятельность деятельность • Двигательная
• Утренняя гимнастика • Утренняя гимнастика активность в течение дня
• Совместная • Совместная • Игра
деятельность взрослого и деятельность взрослого и • Утренняя гимнастика
детей тематического детей тематического • Самостоятельные
характера характера спортивные игры и
• Игра • Игра упражнения
• Контрольно- • Контрольно-
диагностическая диагностическая
деятельность деятельность
• Экспериментирование • Экспериментирование
• Физкультурное занятие • Физкультурное занятие
• Спортивные и • Спортивные и
физкультурные досуги физкультурные досуги
• Спортивные состязания • Спортивные состязания
• Проектная деятельность  • Проектная деятельность

В практике работы МБДОУ активно используются технологии сохранения и 
стимулирования здоровья:

Виды Время проведения Методики и особенности
технологий в режиме дня проведения

Динамические Во время занятий 2-5 Рекомендуется для детей всех
паузы или минут, по мере возрастных групп в качестве
физкультминутки утомляемости детей профилактики утомления.

Могут включать в себя
элементы гимнастики для глаз,
дыхательной гимнастики,
пальчиковых игр и других в
зависимости от вида занятия.



Подвижные и Часть физкультурного Игры подбираются в
спортивные игры занятия, на прогулке, в соответствии с возрастом и

группе – игры с разной состоянием здоровья ребенка,
степенью подвижности. местом и временем проведения.
Ежедневно Используются элементы

спортивных игр.
Релаксация В любом помещении, Использование спокойной

зависимости от состояния классической музыки, запись
детей и целей. звуков природы, стихотворные

тексты.
Пальчиковая Индивидуально, Рекомендуется во всех
гимнастика подгруппами. возрастных группах, особенно

для детей с речевыми
нарушениями. Проводится в
любой удобный отрезок
времени: до завтрака, обеда, во
время физкультпауз, на улице.

Гимнастика для 2-3 раза в неделю, в Рекомендуется использовать
глаз любое свободное время, в рекомендации и наглядный

зависимости от материал для снятия
интенсивности зрительной нагрузки, показ
зрительной нагрузки педагога.

Дыхательная В различных формах Обеспечить проветривание
гимнастика физкультурно- помещения, обязательная

оздоровительной работы гигиена полости носа перед
проведением процедуры,
наличие специальных пособий,
показ педагога.
Имеется картотека
дыхательных упражнений.

Корригирующая, Ежедневно после Форма проведения: группа,
бодрящая дневного сна, 5-10 минут. использование специального
гимнастика оборудования, музыкальное

сопровождение. Обязательное
проветривание и влажная
уборка помещения,
облегченная одежда.
Картотека корригирующих
упражнений.

Утренняя Длительность гимнастики Рекомендуется для всех детей, с
гимнастика в зависимости от возраста музыкальным сопровождением,

с подбором упражнений,
согласно возраста, с
включением танцевальных



движений, дыхательных
упражнений, упражнений
логоритмики

Музыкотерапия В процессе НОД по Используется в качестве
музыкальному развитию, средства коррекции
для засыпания, эмоциональных отклонений,
пробуждения детей, в страхов, двигательных и
течение дня в ходе любых речевых расстройств,
режимных моментов и в отклонений в поведении, при
процессе всех НОД по коммуникативных
мере необходимости затруднениях, а также для

лечения различных
соматических и
психосоматических
заболеваний

Технологии обучения детей навыкам здорового образа жизни

Виды Время проведения в Методики и особенности
технологий режиме дня проведения

Физкультурные 2 раза в неделю в Занятия проводятся согласно
занятия физкультурном зале; требований Программы «От

1 раз в неделю – на улице; рождения до школы»», под ред.
Длительность занятий Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
согласно возраста. М.А. Васильевой.
Для всех возрастных Обязательное проветривание и
групп влажная уборка помещения.

Составлен перспективный план
занятий

Дни здоровья Проводится во всех Проводится согласно
возрастных группах, определенной
согласно предложенной тематики, по вопросам
тематике, не реже 1 раза в сохранения и укрепления
месяц здоровья.

Стимуляция детской инициативы
Стимуляция детской инициативы проходит через такие формы работы как:

 проектная деятельность, в том числе и по инициативе воспитанников. 
Федеральные государственный образовательный стандарт к структуре ООП 
ДО и к условиям реализации ООП ДО нормативные документы диктуют 
формирование у детей инициативности и активности, воплотить в жизнь 
которые может помочь проектная деятельность, как детей, так и педагогов.



Проектная деятельность как ни какая другая поддерживает детскую 
познавательную инициативу в условиях детсада и семьи. Тема эта весьма 
актуальна по ряду причин.

Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный 
опыт реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для 
ребенка еще и представляет интерес для других людей, он оказывается в 
ситуации социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и 
самореализацию.

Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных 
взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых 
разных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на 
оригинальности мышления.

В-третьих, проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 
(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно 
проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу,
но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта.

В педагогическом коллективе мы на основе анализа терминов, 
пришли к выводу, что: педагогический проект – это система

 планируемых педагогом и реализуемых в совместной деятельности 
педагогов, детей и родителей действий,

 необходимых условий и средств, для достижения определенных целей.
И эта система зависит от приоритетных педагогических ценностей. 

Детский проект это сложноорганизованный под руководством воспитателя 
процесс, который помогает решить возникшую детскую проблему в результате 
самостоятельных действий воспитанников с обязательной презентацией этих 
результатов.

Чем же отличается педагогическое проектирование от методики 
организации проектной деятельности в работе с дошкольниками?

Педагогический проект начинается с проблемы выявленной педагогом или 
возникшей у детей (спровоцированной педагогом) и план разрешения данной 
проблемы создает сам педагог, а при использовании методики организации 
проектной деятельности (технология проектного обучения) в работе с 
дошкольниками проблема возникает у детей, они же ищут пути решения 
проблемы и составляют план под руководством педагога.

Педагогическое проектирование как вид педагогической деятельности 
помогает оптимизировать деятельность педагога - это проектная деятельность 
педагога совместно с детьми, а детское проектирование - это вид детской 
проектной деятельности, которую направляет педагог.

Какими же должны быть условия, чтобы возникла необходимость в 
использовании педагогического проекта? 

Вот некоторые из условий:
В проблемных ситуациях, где:
 есть возможность нескольких путей ее решения;

 необходима существенная перестройка старой деятельности для ее 
разрешения;





 важна совместная работа нескольких специалистов и родителей для 
решения проблемы;

 важно личное отношение людей к предполагаемым результатам.
В детском саду проектирование включено в педагогический процессе 

детского сада, в календарно-тематическое планирование работы воспитателей, 
что позволяет не нарушать, а обогащать образовательную деятельность.

В
 участие детей в творческих конкурсах разного уровня:

Международные, Всероссийские, региональные и муниципальные.
Дети МБДОУ « Црр-д/с №4» принимают участие в Международных и 
Всероссийских конкурсах. Участие в этих конкурсах идет по инициативе детей, 
родителей, педагогов.

 посещение филиала детской городской библиотеки
Данная работа проводится, согласно утвержденного плана. Библиотекарь 
посещает группу комбинированной направленности для детей 6-7 лет. При 
проведении данной формы работы у детей есть возможность самостоятельно 
выбрать интересующую их книгу, перелистать журнал, участвовать в 
конкурсах, которые проводит библиотека.
Все формы развития у детей детской инициативы включены в циклограмму 
непрерывной образовательной и совместной деятельности педагогов и детей.

2.3. Особенности организации диагностики и мониторинга

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогического наблюдения. Педагогическое наблюдение - оценка 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 
планирования. Психологическая диагностика – выявление и изучение 
индивидуально-психологических особенностей детей (проводится с 
письменного разрешения родителей (законных представителей).

Педагогическое наблюдение Психологическая
диагностика

Назначение Оценка индивидуального Выявление и изучение
развития детей, связанная с индивидуально-
оценкой эффективности психологических
педагогического действия и особенностей детей (при
лежащая в основе их необходимости)
дальнейшего планирования

Кто проводит Педагогический работник: Квалифицированный
учитель- логопед. специалист:

педагог-психолог
Использование Исключительно для решения Для решения
полученных образовательных задач: психологического



результатов индивидуализации сопровождения и проведения
образования и оптимизации квалифицированной
работы с группой детей коррекции развития детей

Участие Свободное Допускается только с
ребёнка согласия родителей
Условия Свободное наблюдение за Специально созданные
проведения воспитанником в ходе условия, с применением

организованной, совместной и специальных методик
самостоятельной
деятельности

Воспитатели группы в МБДОУ « Црр-д/с №4» проводят мониторинг 
уровня развития детей. Это предполагает в начале каждого учебного года 
проведение комплексного психолого-педагогического изучения ребёнка в целях 
уточнения уровня развития при динамическом наблюдении за деятельностью 
ребёнка, оценки уровня и особенностей психического развития для определения
его образовательных потребностей, и на основе полученных результатов 
позволяет разработать индивидуальный образовательный маршрут.

Воспитатели осуществляют мониторинг усвоения программы ребёнком по 
пяти образовательным областям. Форма проведения мониторинга 
преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребёнка в 
различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов 
детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 
педагогом.

2.4.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников

Концепция модернизации Российского образования подчеркивает 
исключительную роль семьи в решении задач воспитания подрастающего 
поколения. Признание приоритета семейного воспитания требует иных форм 
взаимодействия семьи и детского сада. Ведущей целью взаимодействия 
детского сада с семьей является создание необходимых условий для 
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 
повышение компетентности родителей в области воспитания. За последние 
годы как никогда отмечается заинтересованность родителей во всестороннем 
развитии и образовании своих детей. Работа с родителями должна иметь 
дифференцированный подход, учитывать социальный статус и микроклимат 
семьи, а также родительские запросы и степень заинтересованности родителей 
деятельностью МБДОУ « Црр-д/с №4».

Планируя ту или иную форму работы, педагоги МБДОУ исходят из 
представлений о современных родителях, как о современных людях, готовых к 
обучению, саморазвитию и сотрудничеству. С учётом этого выбираются 
следующие требования к формам взаимодействия: оригинальность, 
востребованность, интерактивность.



Информационно-аналитические
 анкетирование;
 опрос;
 тестирование.

Наглядно-информационные
 родительские клубы;
 мини-библиотека;
 информационные стенды;
 памятки, буклеты.

Познавательные
 родительские гостиные;
 нетрадиционные родительские собрания;
 устные журналы.

Досуговые
 праздники;
 совместные досуги;
 участие родителей в конкурсах, выставках.

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм
в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга,
научиться  видеть  друг  в  друге  не  средство  решения  своих  проблем,  а
полноправных партнеров, сотрудников.

Основные задачи взаимодействия МБДОУ «Црр-д/с №4» с семьей:
 изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам

воспитания,  обучения,  развития  детей,  условий  организации
разнообразной деятельности в детском саду и семье;

 знакомство  педагогов  и  родителей  с  лучшим  опытом  воспитания  в
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном
и общественном воспитании дошкольников;

 информирование  друг  друга  об  актуальных  задачах  воспитания  и
обучения  детей  и  о  возможностях  детского  сада  и  семьи  в  решении
данных задач;

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
формам  сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;



 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);

 поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным
стремлениям  и  потребностям  ребенка,  создание  необходимых  условий
для их удовлетворения в семье.

2.5. Часть, формируемая участниками образовательного процесса

2.5.1. Особенности осуществления образовательного процесса
(национально-культурные, демографические, климатические и другие).

Основной контингент воспитанников дошкольного учреждения – россияне,
родной  язык  которых  –  русский.  Соответственно  образовательный  процесс
ведется на русском языке.

Умеренный  континентальный  климат  Тулы  позволяет  организовывать
прогулки воспитанников на свежем воздухе круглый год в течение 3-4 часов в
зависимости от возрастных особенностей детей.

Расположение  образовательного  учреждения  рядом  с  парковой  зоной
способствует созданию условий для проявления активной позиции ребенка в
познании природы,  самостоятельного  решения детьми проблемных ситуаций
природоведческого  содержания,  экспериментирования,  наблюдения,  а  также
позволяет  включать  в  организацию  физкультурно-оздоровительной  работы
походы по туристическому маршруту.

Используя  в  работе  национально-культурные  особенности  родного  края,
педагоги  приобщают  детей  к  истокам  национальной  культуры  и  формируем
следующее:

 основные представления об этнокультурных особенностях Тульской 
области на основе ознакомления с произведениями художников, поэтов, 
писателей, композиторов;

 знание материала и техник художественной деятельности, традиционные 
для Тульской области;

 знания об истории родного города и его достопримечательностях.
Для организации работы по данному направлению созданы соответствующие 
условия:

 мини-музей детского сада «Край наш - Тульский»;
 центры краеведения в группах старшего дошкольного возраста.

2.5.2. Региональные приоритеты

В «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 
образования Тульской области на 2013 - 2020 годы» обозначены региональные 
приоритеты (направления) развития образования, которые МБДОУ «Црр- д/с 
№4» реализует в части, формируемой участниками образовательных 
отношений:



1. Создание для всех детей равных стартовых возможностей при 
поступлении в школу;
2. Духовно-нравственное  воспитание  школьников  и  дошкольников;
формирование  базовых  основ  православной  культуры  и  регионального
патриотизма;
3. Формирование у детей «моды» на здоровый образ жизни.

Цель: развитие системы дошкольного образования МБДОУ «Црр-д/с №4» в 
соответствии с региональными приоритетами дошкольного образования.

В рамках  первого направления  региональных  приоритетов  развития
дошкольного образования Тульской области детям с ОВЗ предоставлены равные
стартовые  возможности  получения  дошкольного  образования  в  группах
компенсирующей и комбинированной направленности.

В рамках второго направления МБДОУ включает в образовательную 
деятельность реализацию регионального компонента.
Внедрение регионального компонента такого направления как «Краеведение», 
обеспечит историческую преемственность поколений, сохранение, 
распространение и развитие национальной культуры, поможет воспитать 
патриотов России, граждан, обладающих высокой толерантностью. Основные 
функции дошкольного образовательного учреждения по реализации 
регионального компонента: обеспечение развития личности в контексте 
современной детской субкультуры, достижение ребенком уровня 
психофизического и социального развития для успешного познания 
окружающего мира через различные виды детской деятельности включение в 
систематическую образовательную деятельность. Актуальность включения 
данного направления в образовательный процесс МБДОУ « Црр-д/с №4» 
заключается в том, что в период обновления дошкольного образования, 
значительно возрастает роль народной культуры как источника развития 
творческого потенциала детей  и взрослых, их нравственно-патриотического 
воспитания.

Основные задачи краеведческой работы:
1.Формирование представления о Родине как месте, где человек родился и 

страны, где он живет.
2. Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости за 

нее, восхищение ее красотой.
3. Развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического 

восприятия окружающего мира.
4. Воспитание потребности узнавать о культурных и природных ценностях

родного края, беречь и охранять их.
5.Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам.
6. Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их 

пониманию.



В основу реализации регионального компонента положены следующие 
принципы:
Принцип развивающего обучения.
Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 
(Л.С.Выготский).
Принцип взаимодействия с социальными институтами.
Реализуется в сотрудничестве с семьёй, библиотекой, музеем школы и т.п.; в 
естественном включении краеведческого материала в программу дошкольного 
образования. Интеграция в педагогическом процессе рассматривается как 
фактор создания эмоционального благополучия ребёнка в детском саду, как 
важнейшее условие его целостного развития, первых творческих проявлений и 
становления индивидуальности.
Ознакомление с родным краем стало стержнем вокруг которого интегрируются 
все виды детской деятельности.

Принцип  личностно-ориентированного  общения.  В  процессе  обучения  дети
выступают как активные исследователи родного края вместе с педагогом, а не
просто  пассивно  перенимают  его  опыт.  Партнерство,  соучастие  и
взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с детьми.
Принцип  тематического  планирования  материала предполагает  подачу
изучаемого материала по тематическим блокам или направлениям: природно-
климатические  особенности  родного  края,  национально-культурные  и
исторические особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь поколений,
символика края.
Принцип наглядности - широкое представление соответствующей изучаемому 
материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, 
памятников, достопримечательностей и т.д.; 
Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого
познавательного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы 
дети усваивали знания постепенно, в определенной системе; 
Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 
увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 
предлагаемые виды непосредственно образовательной деятельности, 
стремиться к достижению результата.

Для  оптимальной,  планомерной  работы  по  внедрению  регионального
компонента в образовательную деятельность МБДОУ « Црр-д/с №4» создана
модель, включающая в себя все направления, реализующие задачи на основе
культурно-исторических  и  природных  особенностей  родного  края.  Все  темы
связаны между  собой  логически  и  вместе  представляют  целостную картину
сведений о малой родине.



Реализация содержания идет в следующих направлениях:
1) Природно-климатические особенности родного края.

В этом блоке дети знакомятся с  природно-экологическим своеобразием края,
где  рассматривается  флора  и  фауна  региона,  экологические  проблемы  и
природные  богатства,  дошкольники  получают  сведения  о  географических  и
климатических  особенностях  своей  местности,  лекарственными  травами,
животным миром.  Воспитывается  умение  эстетически  воспринимать  красоту
окружающего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно.
Формируется желание больше узнать о родной природе, стать ее защитником.
Приоритетными формами в реализации данного направления являются: беседы,
экскурсии,  акции,  целевые прогулки,  изготовление гербария,  труд в природе,
наблюдения, эксперименты и опыты, связанные с объектами природы.

2) Национально- культурные и исторические особенности края.
Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о
родном крае. В Тульском крае не мало исторических и культурных памятников:
Тульский  кремль,  Успенская  церковь  в  Туле  (конец  XVII  века),  Веневский
монастырь,  упомянутый  впервые  в  XVI  веке  Самобытные  культурные  и
народные  традиции  края  сохраняют  музеи,  в  том  числе  уникальные,
единственные  в  стране:  музей  Оружия,  музей  пряников,  музей  Тульские
древности;  музей  Белобородова,  музей  Вересаева,  музей  Крылова,
краеведческий  музей,  театры  и  библиотеки.  В  музее  «Тульские  древности»,
опираясь на наглядность, собранных экспонатов проводятся беседы с детьми о
работах народных мастеров,  дошкольники знакомятся с  предметами быта их
назначением, названием, рассматривают русскую национальную одежду, обувь.
В старших дошкольных группах дети получают представления о том, кто такие 
предки, что означают их фамилии, в семьях изготавливаются альбомы 
генеалогической направленности.
Дети посещают достопримечательные места в крае знакомятся с памятниками 
культуры, архитектуры и искусства региона на основе слайдов и фотографий с 
видами города Тулы. Большое значение имеет взаимодействие с социумом 
(художественный музей, музей самоваров, городская библиотека, краеведческий
музей), где на основе экспонатов, выставок ведется ознакомительная работа с 
родным краем. У детей формируются представления о том, что в родном крае 
проживают люди разных национальностей, с самобытными, равноправными 
культурами, закладываются основы гражданско-патриотических чувств:
любовь, гордость и уважение к своему региону, народу, его культуре. 
Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме 
наблюдений, экскурсий, бесед, видеопросмотров, посещения музеев, 
рассматривания макетов, оформления стендов, выставок, организации 
конкурсов.

3). Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений.
Этот блок рассматривается в трех проекциях.
Защитники Отечества:



Дети  получают  сведения  о  современных  солдатах-земляках,  проходящих
срочную службу в Российской армии, о почетной обязанности молодых парней
служить Отечеству, защищать Родину. Используются слайды и фотографии о
солдатах-земляках героически воевавших в Чечне.
Ветераны и труженики края.
Реализация работы в данном направлении осуществляется в форме экскурсий
старших дошкольников в музеи. Дети, знакомятся с материалами экспозиций
«Боевой славы» и «Трудовой славы» в разные временные отрезки эпох. В музее
Оружия имеется возможность рассмотреть виды боевого оружия и предметы
обмундирования  солдат  времен  Великой  Отечественной  войны,  боевые  и
трудовые награды, стенды с портретами героев войны и труда, с которыми дети
знакомятся в детском саду.
Знаменитые люди края:
Дошкольники получают краткие сведения о людях края известных в настоящее
время  (Л.Н.  Толстой-писатель,  К.Д.  Ушинский-писатель,  педагог  и  многие
другие). Традиционно перед празднованием 9 мая дети вносят посильный вклад
в наведение  порядка  и  чистоты  на  памятниках  воинам,  возлагают  букеты  с
цветами  к  подножию  монументов,  готовят  подарки  и  концертные  номера  и
поздравляют ветеранов.

4). Символика края.
Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает 
знакомство дошкольников с гербом, флагом, гимном Тульской области. Дети 
получают сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них 
символов. Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за 
свою малую родину, желание сделать ее лучше, формируется осознание личной 
причастности к жизни края. Реализация регионального компонента предъявляет
особые требования к организации предметно-развивающей среды в групповых 
комнатах. Поэтому расположение предметов и организация развивающей среды
в различных возрастных группах имеют некоторые отличительные признаки.
В группах младшего и среднего возраста – уголки социально- нравственного 
объектов). У старшего дошкольного возраста – уголки нравственно-
патриотического воспитания и уголки регионального содержания (образцы 
символики края, альбомы: родословные семей воспитанников, профессии 
местности, родные фотопейзажи и выставки детских работ, гербарии растений 
Тульской области, дидактический материал, стена регионального содержания 
«Это русская сторонка – это родина моя» с плакатами и растениями гербария 
местности, макеты. Создана фонотека с записями звуков природы: шелеста 
листьев, плеска воды, пения местных птиц, крика диких животных края. 
Пополнены дидактические материалы по ознакомлению дошкольников с живой 
природой родного края (птицы, животные, растения, деревья и т. п.) В группах 
имеются полочки красоты, для выставления изделий и предметов декоративно-
прикладного искусства: белевское кружево, посуда, народные игрушки, 
подборки иллюстративного материала региональной тематики и т. д.



Осуществляется  работа  с  родителями:  в  группах  имеется  информация  о
реализации регионального компонента, проводятся тематические родительские
собрания,  родители  привлекаются  к  участию  в  творческих  выставках
региональной направленности, участвуют в экологических акциях.

Региональный компонент по своей  природе  многогранен,  он объединяет
все стороны личности: нравственную, умственную, эстетическое и физическое
развитие.  Предполагает  воздействие  на  каждую  из  сторон  для  получения
единого  результата.  Этому  способствует  совместная  деятельность,
интегрируемая  в  разных  сочетаниях  образовательных  областей,  включая
фольклорные праздники и развлечения.



Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Тульским краем.
№ Тема Средняя группа

1 Я, моя семья Понятия «семья». Члены семьи.
Место ребенка в семье (сын,
дочь, брат, сестра, внук, внучка).
Семейные обязанности

2 Родной город, Город, в котором я живу. Улица,
район на которой я живу. Улица, на

которой находится детский сад.
Некоторые
достопримечательности города.
Современные и старинные
постройки.

Старшая группа
Понятия «семья», «родной дом».
Семья- группа живущих вместе 
родственников. Значение семьи 
для человека. Объяснение 
смысла пословиц: «Дома и 
стены помогают», «Мой дом - 
моя крепость»
Понятия «Родина», «малая 
родина». Путешествие в прошлое 
родного края. Исторические 
памятники родного города. 
Крестьянские и городские 
постройки. Храмы. Тульский 
кремль. Символика Тулы.

Подготовительная группа
Различные уклады семейного 
быта. Семейные традиции. 
Понятие «предки». Несколько 
поколений составляют «род». 
Родословная. Генеалогическое
древо.

Культурно- историческое наследие
родного города. Особенности 
городской и сельской местности. 
Каменное и деревянное зодчество. 
Главная улица города. 
Архитектура и функциональные 
особенности отдельных зданий. 
Города, районы, реки Тульской 
области, их современное и древнее
название.

3 Природа Растения сада, огорода, цветника,
родного края характерные для Тульского края.

Домашние и дикие животные,
среда их обитания.

Растительный и животный мир Тульской области. Красная книга 
Тульской области. Охрана природы Тульской области. Зеленая аптека 
(лекарственные растения). Особенности ландшафта Тульской области.

4 Тула- город Тульский пряник. Тульский
мастеров самовар. Гармонь: внешний вид,

звучание.

Тульский пряник. Тульский 
самовар, устройство, 
разновидности. Оружие. 
Гармони. Фабрики и заводы. 
Улицы, названные в честь 
мастеров и их изделий.

Тульский самовар, пряник, 
особенности их изготовления. 
Мастера- оружейники. Белевское
кружево. Сельское хозяйство 
Тульской области: хлеборобство,
животноводство, овощеводство, 
птицеводство.



5 Быт, традиции Знакомство с русской избой и
домашней утварью. Загадки о
предметах быта. Знакомство с
традиционными народными
праздниками. Произведения
устного народного творчества
Тульской области

6 Русский Знакомство с народным
народный костюмом. Материал, из
костюм которого изготовлен костюм.

Детали костюма.

7 Народная Народная игрушка «скатка».
игрушка Разновидность кукол,

характерных для Тульской
области: «кувотка», «кукла-
младенчик».

8 Народные игры Русские народные игры,
традиционные в Тульской
области.

Функциональное 
предназначение предметов 
русского быта. Сочетание 
сезонного труда и развлечений - 
нравственная норма народной 
жизни. Традиционные народные
праздники. Песни Тульской 
области. Чаепитие на Руси.
Знакомство с историей костюма.
Орнамент и его предназначение.
Одежда наших предков.

Филимоновская игрушка: 
Филимоново, приемы лепки. 
Игрушки- скатки: обрядовые, 
пасхальная кукла- крестец, 
кукла плодородия. Соломенные 
и деревянные игрушки.

Народные обрядовые игры. 
Знакомство с разными видами 
жеребьевок (выбором 
ведущего игры). Разучивание 
считалок, слов к играм.

Народный календарь. 
Традиционные обрядные 
праздники, особенности их 
празднования в Тульской области,
традиционные праздничные 
блюда.

Особенности Тульского народного 
костюма. Женский и мужской 
костюмы. Современный костюм.

Филимоновская игрушка: от 
истории возникновения до наших 
дней. Тульская городская игрушка.

Старинные и современные 
народные игры, традиционные 
в Тульской области.

9 Земляки, Понятие «земляки». Былинные богатыри. Куликово поле. Л.Н. Толстой: круг детского чтения. Л.Н.
прославившие Толстой и Ясная поляна. Тульские писатели, поэты и художники. Основоположники самоварного,
наш город пряничного, оружейного, гармонного производства. Туляки- герои Великой отечественной войны. Наши

современники- земляки, прославившие наш город.





В рамках третьего направления в работу с дошкольниками включается 
использование современных здоровьесберегающих технологий.

Цель:  сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья
детей, в том числе и их эмоционального благополучия в условиях внедрения
ФГОС ДО.

Задачи:
 Обеспечить  квалифицированную  диагностику  состояния  здоровья  и

развития  детей  с  учетом  современных  научных  подходов,  мониторинга  и
оценки влияния оздоровительных технологий на организм ребенка;

 Воспитывать у детей культуру здоровья, вооружать знаниями, умениями и 
навыками для формирования привычки к здоровому образу жизни;

 Совершенствовать предметно-пространственную здоровьесберегающую 
среду в МБДОУ « Црр-д/с №4»;

 Совершенствовать систему оздоровительной работы МБДОУ « Црр-д/с №4»;
 Обеспечить использование современных здоровьесберегающих технологий;
 Обеспечить психическое развитие детей и профилактику их эмоционального

благополучия;
 Обеспечить оптимальную двигательную активность детей;
 Осуществлять поддержку родителей в охране и укреплении здоровья детей.

2.5.3. Социальное партнерство.

В связи с происходящими изменениями в сфере дошкольного образования
актуальной  становится  задача  создания  оптимальных  условий  для
эффективного сотрудничества педагогов и родителей на дифференцированной
основе  с  целью  повышения  их  социально–педагогической  компетентности  в
условиях внедрения ФГОС ДО.

Новые  задачи,  встающие перед  дошкольным учреждением,  предполагают
его  открытость,  тесное  сотрудничество  и  взаимодействие  с  другими
социальными институтами, помогающими ему решать образовательные задачи.
Грамотно  организованное  и  продуманное  взаимодействие  дошкольного
образовательного  учреждения  с  социальными  партнерами  приводит  к
положительным  результатам,  позволяет  расширить  образовательное
пространство детского сада.

Система организации совместной деятельности МБДОУ « Црр-д/с №4» с 
социальными институтами детства предполагает:

 заключение договора или плана совместной работы между МБДОУ « 
Црр-д/с №4»  и учреждением,

 проведение в течение года встреч, направленных на выявление проблемы 
совместной деятельности,

 доведение информации в данном направлении до семьи воспитанников, 
которые активно участвуют в мероприятиях,

 подведение итогов в конце года (совещания, конференции, круглые 
столы).



Нашими социальными партнерами являются:
• Филиал городской библиотеки;
• Дом Культуры « Косогорец»

Задачи музыкально - эстетического воспитания дошкольников успешно 
решаются в процессе приобщения детей к театральной и музыкальной культуре.
Педагоги проводят огромную творческую работу с воспитанниками, привлекая 
их к участию в различных театрализованных представлениях, концертах, 
создавая для них настоящий праздник.

Для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, 
развития познавательной мотивации, освоения им общечеловеческих 
ценностей, формирования личностной культуры мы установили тесные связи с 
городской библиотекой. Данное учреждение в своем пространстве совмещает 
различные временные связи, нравственные, художественные и эстетические 
ценности. Тесное взаимодействие работников библиотеки и воспитателей 
дошкольного учреждения позволяет добиться эффективного педагогического 
результата. Для повышения интереса к чтению и ознакомлению с 
художественным творчеством у детей в течение учебного года библиотекари 
регулярно проводят выставки на следующие темы, «Книги прошлых лет»,
«Времена года». Воспитатели детского сада организуют экскурсии в 
библиотеку, где проходят литературные викторины, посвященные творчеству 
русских писателей и поэтов. Эти встречи помогают открывать в ребенке 
творческие способности.

Сотрудничество нашего учреждения с социальными партнерами 
позволяет выстраивать единое информационно-образовательное пространство, 
которое является залогом успешного развития и адаптации ребенка в 
современном мире.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Организация образовательного процесса и организационно-
педагогических условий. Организация режима пребывания детей с ОВЗ в

образовательном учреждении

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
Основным  принципом  правильного  построения  режима  является  его
соответствие психофизиологическим особенностям детей.
Ежедневная  организации  жизни  и  деятельности  детей  осуществляется  с
учетом:
 построения  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра;

 решения  программных образовательных  задач  в  совместной  деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках



непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении
режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой  дошкольного
образования.

Организация режима дня.
При проведении режимных процессов МБДОУ « Црр-д/с №4» 

придерживается следующих правил:
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании).

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 
постели.

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 
поощрение самостоятельности и активности.

 Формирование культурно-гигиенических навыков.

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 
ребенка.

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к
ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей
прямо зависят от состояния их нервной системы.

Основные принципы построения режима дня:

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в
дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и
постепенность.

 Соответствие  правильности  построения  режима  дня  возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника.  Поэтому в МБДОУ
для каждой возрастной группы определен свой режим дня.

 Организация режима дня проводится с учетом учебного года и летнего 
оздоровительного периода.

В режиме дня  указана  длительность  НОД,  включая  перерывы между  их
различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной
нагрузки,  не  превышая  при  этом  максимально  допустимую  санитарно-
эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  нагрузку.  НОД  с  детьми
можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В теплое время
года часть НОД можно проводить на участке дошкольного учреждения во время
прогулки.  В  середине  НОД  статического  характера  проводятся
физкультминутки.

Очень важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в МБДОУ комфортно,
безопасно;  знал,  что  его  здесь  любят,  что  о  нем  позаботятся.  Повышенное



внимание надо уделяется детям, которые неохотно расстаются с родителями и
не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду.

Особенности организации режимных моментов.
При  осуществлении  режимных  моментов  необходимо  учитывать

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения,
темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка

режим МБДОУ, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и
выше активность.

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы
групп:  пятиразовый  прием  пищи.  Питание  детей  организуют  в  помещении
группы.

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3-
3,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во
вторую половину дня - перед уходом детей домой. При температуре воздуха
ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15
°C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при
температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время
прогулки  с  детьми  проводятся  игры  и  физические  упражнения.  Подвижные
игры  проводят  в  конце  прогулки  перед  возвращением  детей  в  помещения
дошкольного учреждения.

Дневной  сон.  Общая  продолжительность  суточного  сна  для  детей
дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 отводится дневному сну.
Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.

Самостоятельная деятельность детей 5 - 7 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 
менее 3 - 4 часов.

Непрерывная образовательная деятельность. Максимально допустимый
объем  недельной  образовательной  нагрузки,  включая  реализацию
дополнительных  образовательных  программ,  для  детей  группы
комбинированной направленности  для детей 6-7 лет - 7 часов 30 минут.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  для детей 6-
го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30
минут.  Максимально  допустимый объем  образовательной  нагрузки  в  первой
половине  дня  в  старшей  и  подготовительной  45  минут  и  1,5  часа
соответственно.  В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную
образовательную деятельность,  проводят  физкультминутку.  Перерывы  между
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Непрерывная  образовательная  деятельность  с  детьми  старшего  дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но
не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более
25 - 30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности
статического характера проводят физкультминутку.
Непрерывная образовательную деятельность по физическому развитию детей в
возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность
зависит от возраста детей и составляет:
- в старшей группе - 25 мин.,



- в подготовительной группе - 30 мин.

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать
непрерывную образовательную деятельность по физическому развитию детей
на  открытом  воздухе.  Ее  проводят  только  при  отсутствии  у  детей
медицинских  противопоказаний  и  наличии  у  детей  спортивной  одежды,
соответствующей погодным условиям.
В теплое  время  года  при  благоприятных  метеорологических  условиях
непосредственно  образовательную деятельность  по  физическому  развитию
максимально организуют на открытом воздухе.



Режим дня в холодный период - с 1 сентября по 31 мая

в   группе комбинированной направленности для детей  в возрасте 6-7 лет

Приход детей в детский сад, свободная
игра, самостоятельная деятельность

7.00-8.25

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50

Игры, самостоятельная деятельность
детей

8.50-9.00

Организованная детская деятельность,
занятия со специалистами

9.00-10.50

Второй завтрак 9.50.-10.00

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.40

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность

12.40-12.50

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00

Постепенный подъём, самостоятельная
деятельность

15.00-15.25

Игры, самостоятельная и
организованная детская деятельность

15.25-16.25

Подготовка к уплотнённому полднику,
с включением блюд ужина

16.25-16.55

Подготовка к прогулке, прогулка, уход
домой

16.55-19.00



Режим дня в летний оздоровительный период - с 1июня  по 31 августа

в   группе комбинированной направленности для детей  в возрасте 6-7 лет
Режимные моменты Группа комбинированной

направленности для детей 6-7 лет

Прием и осмотр, игры, 7.00- 8.30
дежурство,

утренняя гимнастика на
открытом воздухе

Подготовка к завтраку, 8.30-8.50
завтрак

Самостоятельные игры 8.50-9.55
Подготовка к завтраку, 9.55-10.05

завтрак-2-ой

Подготовка к прогулке, 10.05-12.45
прогулка,

возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15

Подготовка ко сну, 13.15-15.00
дневной сон

Постепенный подъем,
воздушные, 15.00-15.25

водные процедуры
Игры, самостоятельная

деятельность
15.25-16.25

Подготовка к уплотнённому
полднику, с включением блюд

ужина 16.25-16.40

Подготовка к прогулке, 16.40 -19.00
прогулка

игры, уход детей домой



Формы, способы, методы и средства реализации адаптированной
образовательной программы.

В МБДОУ « Црр-д/с №4» целостность образовательного процесса 
обеспечивается путем применения образовательных 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,  автор
Нищева  Н.В.,  Издание  третье,  переработанное  и  дополненное  в
соответствии с ФГОС ДО, Санкт-Петербург, Детство-Пресс,2015 год

 От  рождения  до  школы.  Примерная  общеобразовательная  программа

дошкольного образования, Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2015.

Проектирование воспитательно – образовательного процесса 
осуществляется с учетом реализуемой образовательной модели, контингента 
воспитанников их индивидуальных и возрастных особенностей.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 
Программы осуществляется в двух основных моделях организации 
образовательного процесса - совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели, совместной 
деятельности взрослого и детей, осуществляется как в виде занятий, так и в 
виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 
выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом 
детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).
Объём образовательной нагрузки (как занятий, так и образовательной 
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является
примерным. Дозирование нагрузки - условным, обозначающим 
пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и 
детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в 
различных образовательных областях, но не превышает установленных норм
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН) и соответствует 
ФГОС ДО.
Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности 
воспитанников, в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 
образовательной среды по каждой возрастной группе, также соответствует 
требованиям действующих СанПиН (3-4 ч в день для всех возрастных групп 
полного дня).



План организации непрерывной образовательной деятельности.

Организованную образовательную деятельность в группе  
комбинированной направленности для детей 6-7 лет осуществляют: учитель-
логопед, воспитатели.
По  музыкальному  развитию  во  всех  возрастных  группах  осуществляет
музыкальный руководитель.

Основными задачами плана непрерывной образовательной деятельности 
являются:

1. регулирование объема образовательной нагрузки;
2. реализация федерального государственного образовательного 

стандарта к учебно-материальному обеспечению;
3. введение национально-регионального компонента.

В соответствии  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ в структуре учебного плана МБДОУ
«Црр-д/с №4» выделены две части: инвариантная и вариативная.

Инвариантная часть реализует обязательную часть адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования. Вариативная часть 
учебного плана во всех группах часов не предусматривает.

Во всех группах различные формы непрерывной образовательной 
деятельности с детьми организуются утром и во вторую половину дня (как по 
инвариантной, так и по вариативной частям учебного плана).

В первой половине дня во второй младшей, средней группах 
планируются не более двух интеллектуальных форм, в группах старшего 
дошкольного возраста – не более трех.
В группах детей старшего дошкольного возраста непрерывная 

образовательная деятельность во второй половине дня планируется не чаще 2-
х–3-х раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивного или 
двигательного характера.

Перерывы составляют не менее 10 минут.
В середине непрерывной образовательной деятельности 

проводится физкультурная минутка (продолжительность 2-3 минуты).
В старших  группах  дошкольного  возраста  допускается  проведение

некоторых видов непрерывной образовательной деятельности 
интеллектуальной направленности со всей группой с целью подготовки детей к 
школьным условиям обучения.

Непрерывная образовательная деятельность по музыкальному развитию и
физическому развитию проводится со всей группой. Количество непрерывной 
образовательной деятельности и ее продолжительность, время проведения
соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций".

В летний период организуются подвижные и спортивные игры, 
праздники, экскурсии и т.д., увеличивается продолжительность прогулок.

При построении образовательного процесса учитывается принцип 
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 



возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных 
областей.

Содержание  Программы в  полном объеме  реализуется  в  совместной и
специально  организованной  деятельности  педагогов  и  детей,  а  также  через
оптимальную организацию самостоятельной деятельности детей.

Учитель-логопед  проводит  индивидуальные  занятия,  ведет
коррекционную  работу  с  детьми,  оказывает  консультативную  помощь
родителям и педагогам дошкольного учреждения.

Программа предусматривает  построение образовательного  процесса  на
адекватных  возрасту  формах  работы  с  детьми.  Основной  формой  работы  с
детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является игра, но
при  проектировании  воспитательно-образовательного  процесса  учитываются
все виды детской деятельности.

ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Пояснительная записка к комплексно-тематическому планированию

Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического
принципа  построения  Образовательной программы дошкольного  учреждения
являются  определённые  темы  месяца  и  тематические  недели,  которые
реализуются через  проекты, календарные праздники, развлечения, сезонные
явления, познавательно-исследовательскую деятельность.

Тематические  недели  ориентированы  на  все  направления  развития
ребенка  дошкольного  возраста  и  посвящены  различным  сторонам
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:

 явлениям социально-нравственной жизни ребенка («В мире прекрасного»,
«Вежливо о вежливом», «Наши добрые дела» и др.);

 окружающей природе («Этот загадочный подводный мир», «В мире 
птиц», «Животные и их детеныши», «Наш дом-Земля» и др.);

 миру искусства и литературы («Мир театра», «Неделя детской книги» и
др.);

 традиционным  для  семьи,  общества  и  государства,  праздничным
событиям («Новый год», «День семьи, любви и верности», «День матери»
и др.);

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка
(«День  города»,  «День  народного  единства»,  «День  защитника
Отечества», «День Победы» и др.),

 сезонным явлениям («Осень разноцветная», «Зимушка-зима», «Весна – 
красна»),

 народной культуре и традициям (знакомство с народными праздниками,
промыслами).

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается 
следующее:

 планировать  мероприятия,  связанные  с  памятными для  России  датами
(чтение  литературы,  организация  выставок,  кукольные  театры,
спортивные праздники, вечера развлечений, утренники и т.п.);



 темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми
для  участников  образовательного  процесса  международными,
Российскими праздниками или событиями;

 формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то
есть позволяют решать задачи коррекционно-развивающей и психолого-
педагогической работы нескольких образовательных областей;

 содержание работы по темам на следующий месяц воспитатель планирует
самостоятельно (в группах комбинированной направленности совместно
с учителем-логопедом).

Комплексно-тематическое планирование в группе комбинированной
направленности для детей 6-7 лет

Период
обучени

я
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тя
бр
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тя

бр
ь 

– 
н

оя
бр

ь

Лексические Задачи
темы

1 сентября – День
Закрепить знания о дне знаний;
систематизировать представления о школе,

Знаний.
школьных принадлежностях
Учить  детей  рассказывать  о  внешнем  виде
здания  детского  сада,  закрепить  знания  о

Наш детский сад.
названиях  и  назначении  помещений  детского
сада,  учить  отвечать  на  вопросы  о  труде
воспитателя, учителя- логопеда, врача, мед.
сестры.
Сформировать  представления  о  Туле,  как  о

Тула – наш дом. родном   городе.   Расширять   представления
детей о достопримечательностях города.

Осень. Начало
Закрепить знания о временах года;
систематизировать представления об осени,

осени.
отличительных признаках осени.
Закрепить  и  уточнить  представления  детей  о

Фрукты. фруктах,  учить  составлять  загадки-описания
фруктов, закрепить понятие «фрукты».
Формировать понятие «ягоды», учить

Ягоды. образовывать  существительные  И.п.  и  Р.п.
мн.ч.
Закрепить и уточнить представления детей об

Овощи. овощах, учить различать овощи по вкусу, на
ощупь, учить составлять рассказ описание.
Закрепить представление об овощах и фруктах,

Овощи – фрукты учитьобразовывать существительныес
уменьшительно-ласкательными суффиксами

Овощи, фрукты, Закрепить умение различать ягоды, фрукты и
ягоды. овощи.

Сформировать представление огрибах,
Грибы. уточнить  представления  о  значении  леса  в

жизни человека.



Расширить   и   уточнить   знания   детей   о

Деревья и
растениях ближайшего окружения,
познакомить с изменениями в жизни растений

кустарники.
осенью, закреплять знания о желтом, зеленом,
красном цветах в природе.
Познакомить  детей  с  осенними  цветами,  их

Цветы осенью. значением в жизни человека, строением.

Середина осени.
Уточнить и расширить представления детей об
осени, ее признаках.

Цвет предметов Учить различать желтый, красный, оранжевый
(красный, цвета,  закрепить  название  цветов.  Закрепить
желтый, представление   о   геометрических   фигурах,
оранжевый) закрепить понятия «верх» - «низ».

Закрепить  название  и  назначение  отдельных

Столовая и
предметов посуды, учить детей сравнивать
столовую и кухонную посуду. Учить

кухонная посуда.
согласовывать прилагательные с
существительными в роде

Цвет предметов Учить подбирать из окружающей обстановки
(красный, предметы,   схожие   по   цвету   с   образцом.
желтый, синий) Закреплять понятия «справа» - «слева».

Чайная посуда.
Сформировать представление   о предметах
чайной посуды и о их свойствах.

Мебель.
Уточнить и расширить представления   об
основных видах мебели.
Уточнить и расширить представления детей об
осени, ее признаках (дальнейшее уменьшение

Поздняя осень.
продолжительности дня, холодные дожди,
заморозки).   Закрепить   названия   осенних
месяцев, сформировать представление о жизни
домашних и диких животных

Признаки ранней Обобщить, систематизировать знания о
и поздней осени. признаках ранней и поздней осени.



Период
обучени

я
Д

ек
аб

р
ь 

– 
ян

ва
р

ь 
– 

ф
ев

р
ал

ь

Лексические Задачи
темы

Домашние Уточнить   и   расширить   представления   о
животные домашних животных и их детенышах.

Домашние птицы.
Сформировать   представление о домашних
птицах.

Декабрь – первый
Сформировать представление о декабре, как о
первом месяце зимы. Систематизировать

месяц зимы.
знания о временах года.

Зимние забавы Расширить представления о зимних явлениях в
детей природе,  о  зимних  видах  спорта.  Закрепить

понятие «спортивная одежда».
Новый год Закрепить представление о Новом годе.

Цвет предметов Учить различать фиолетовый, синий, красный,
цвета. Закрепить понятия «внутри»,
«снаружи», «около», «между».

Закрепление Систематизировать  и  обобщить  знания  детей
понятий о по пройденному материалу.
домашних
животных.
Геометрические Закрепить  представления о геометрических
фигуры фигурах (круг, треугольник, квадрат),

познакомить с понятиями «спереди» - «сзади».
Дикие животные Закрепить  знания  о  диких  животных  и  их

детенышах.
Домашние и Закрепить представление о диких и домашних
дикие животные животных.
Зимующие Расширить представления о зимующих птицах,
птицы. об условиях жизни птиц.
Январь  –  второй
месяц зимы.
Цвет предметов Учить различать желтый, фиолетовый, синий,

красный,  оранжевый,  зеленый  цвета.  Учить
подбирать   предметы   (картинки)   схожие   с
образцом   по   цвету.   Закрепить   знания   о
геометрических фигурах.

Характерные Закрепить представления о  способах зимовки
признаки зимы зверей и лесных птиц.
Одежда (зимняя) Учить  называть  предметы  верхней  одежды,

формировать представление о видах одежды в
соответствии со временем года.



Водный Сформировать представление о водном
транспорт транспорте, о профессиях людей, работающих

на водном транспорте (капитан, матрос, радист,
кок).

Воздушный Сформировать представление о воздушном
транспорт транспорте, о профессиях людей, работающих

на воздушном транспорте (пилот, стюардесса,
бортмеханик).

Наземный Сформировать представление о наземном
транспорт транспорте, о профессиях людей, работающих

на наземном транспорте, о правилах перехода
улицу.

Форма предметов Сформировать умение соотносить
геометрические  формы  с  формой  реальных
предметов и их изображений.

Февраль – Систематизировать знания о зиме (пасмурное
последний месяц небо,   серые   тучи,   идет   снег,   сугробы,
зимы холодный ветер, метель). Закреплять названия

зимних месяцев.
Наша страна – Сформировать представление о военных
Р.Ф. 23 февраля профессиях (летчик,танкист, ракетчик,
- День защитника
-  Отечества
Семья Закрепить знания о себе и своей семье (имя,

фамилия,  возраст,  домашний  адрес,  состав
семьи).

Мой дом Закрепить  знания  о  частях  дома  (подъезд,
лестница, лифт, квартира), назначении комнат
в  квартире.  Сформировать  понятия  «вверху»,
«внизу»,   «высокий»,   «низкий»,   «сверху»,
«снизу».



Период Лексические Задачи
обучения темы

Величина Сформировать   умение   находить предметы
предметов заданной   формы   и   величины.   Закрепить

понятия  «под»,  «над»,  «рядом»,  «навстречу
друг другу».

М
ар

т-
ап

р
ел

ь-
м

ай

Международный Сформировать  представления  о  празднике  «8
женский день марта».  Сформировать  умение  согласовывать

существительные в косвенных падежах, в роде,
в настоящем и прошедшем времени.

Головные уборы Уточнить  знания  о  названиях,  назначении
головных уборов. Формировать представление
о головных уборах в соответствии с временами
года.

Обувь Уточнить   и   расширить   представления   об
обуви,  познакомить  с  отдельными  деталями
обуви.

Одежда, обувь Закрепить знания об одежде и обуви. Закрепить
навык в образовании существительных ед.ч. и

ап
ре

л
ь мн.ч.

Март – первый Расширить  представления  о  весне,  закрепить

–

осенний месяц знания о приметах весны (капель, снег рыхлый,
ярче светит солнце, звонче поют птицы).

М
ар т Возвращение Расширить представления о перелетных

перелетных птиц птицах, познакомить с их жизнью
(гнездование, выведение птенцов).

Геометрические Закрепить представления о геометрических
фигуры фигурах  (круг,  треугольник,  прямоугольник,

квадрат).  Закрепить  понятия  «верх»  -  «низ»,
«справа» - «слева».

Характерные Закрепить представление о признаках весны
признаки весны
Пространственно Сформировать   умение   выделять   признаки:
е положение цвет,  форма,  величина.  Закрепить  понятия:
геометрических вверху, внизу, слева, справа, в середине.
фигур
Как выращивают Сформировать представления об особенностях
хлеб? выращивания   зерновых  растений,  о  труде

хлебороба, о машинах – помощниках.



Деревья, Закрепить  знания  о  весенних  изменениях  в
кустарники, природе.   Сформировать   умение   находить
цветы. признаки   весны   в   окружающей   природе,

устанавливать причинно-следственные связи.
Комнатные Сформировать представления о комнатных
растения растениях (герань, фиалка, бегония), о частях

комнатных  растениях.  Учить  ухаживать  за
комнатными растениями.

Цвет, форма, Закрепить  умение  различать геометрические
величина фигуры  (круг,  квадрат,  овал,  прямоугольник,
предметов треугольник),   подбирать   пары   предметов

одного цвета и размера, цвета и форме, размера
и форме.

Насекомые Сформировать представление о насекомых
(бабочка, жук, комар, пчела, кузнечик, муха), о
пользеи   вреде   насекомых   для   людей   и
растений.    Познакомить    с    их    внешним
строением, названиями отдельных частей.

Уточнение Расширить и уточнить знания о насекомых, их
знаний о характерных признаках.
насекомых
Российская Сформировать   представления   о   стране,   в
Федерация. которой  мы  живем;  о  Москве,  как  главном
Москва городе нашей страны.
День Победы Обобщить знания о «Дне Победы».

Май – последний Сформировать представления о месяце мае  –
месяц весны как последнем месяце весны.

Систематизировать и обобщить знания детей о
временах года.

Обобщение Систематизировать и обобщить знания детей о
знаний о весне весне.



3.2. Кадровое обеспечение реализации Программы.
Педагогический процесс осуществляет высокопрофессиональный
педагогический коллектив. Обеспеченность педагогическими кадрами 
составляет 100%. Воспитательно- образовательный процесс осуществляют: 
старший воспитатель, воспитатели, учитель - логопед, педагог - психолог, 
музыкальный руководитель.

В МБДОУ « Црр-д/с №4» четко определены требования к педагогу по 
реализации целей и задач адаптированной образовательной программы по 
разным направлениям образовательного процесса:

1. Педагог должен владеть методиками выявления исходного уровня телесно-
двигательного, когнитивного, социально-эмоционального развития детей 
доступными ему педагогическими средствами (педагогическая диагностика 
методом наблюдения).
2. Педагог должен быть способен в системе реализовывать задачи трех сфер 
психофизиологического развития детей в каждом виде образовательной 
деятельности, предусмотренным образовательной программой.

На основе матричной модели анализа занятия, разработанной Е. 
Коротаевой, выделяются три уровня педагогов при реализации программы:
- Пассивный – характерен, чаще всего, для начинающих педагогов, которые еще
не владеют преподавательскими умениями и навыками, а так же для людей, не 
увлеченных педагогической профессией.
- Ситуативный – отличается интересными приемами, находками. Но 
педагогический потенциал часто используется педагогом стихийно или от 
случая к случаю. Не хватает стабильности, мастерства в ежедневной подготовке 
и проведения занятий.
- Активный, творческий - образовательная деятельность, осуществляемая 
педагогами данного уровня, и стиль работы отличаются четкостью требований, 
стабильностью, индивидуальностью, особыми находками в технологии 
взаимодействия с детьми.
При анализе любого вида образовательной деятельности оцениваются 
следующие параметры деятельности педагога:
- организационная деятельность педагога на занятии;
- психологические особенности занятия;
- воспитывающая сторона занятия.
Столь высокие требования предусматривают постоянное повышение 
квалификации педагогических кадров. В МБДОУ « Црр-д/с №4» созданы 
организационно-педагогические условия для развития кадрового потенциала 
учреждения:
- Формальное образование – обучение педагогов на курсах профессиональной 
переподготовки, защита квалификационных категорий.
- Неформальное образование - участие педагогов в открытых мероприятиях, 
методических объединениях.
- Образование внутри МБДОУ - педагогические советы, семинары, практикумы,
круглые столы, тематические выставки методической литературы, смотры-
конкурсы, показы открытых мероприятий, работа творческих групп, изучение и 
трансляция опыта.



Образовательный уровень педагогических работников

Педагогические работники Образование
Высшее Среднее специальное

   директор 1
Заместитель директора 2

Старший воспитатель 1

Музыкальный руководитель 1                         2

Учитель - логопед 1

Педагог-психолог 2

Воспитатели 13                        21

Итого 21 23

Уровень квалификации педагогов
Высшая категория 15                                  34 %
Первая категория 23                                   52 %
Без категории 61                                   4%



3.3. Методическое обеспечение программы. Средства обучения и
воспитания.

Нищева Н.В. Примерная адаптированная основная образовательная 
программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет – Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015г.
Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы 
представляет собой модель педагогического процесса, предлагаемого для 
реализации в логопедических группах дошкольных образовательных 
организаций для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет, и полностью соответствующую требованиям ФГОС ДО. 
Рекомендована педагогам дошкольных образовательных организаций 
комбинированного и компенсирующего вида.

Используемые литературные источники
ВОСПИТАТЕЛИ 1.Пензулаева  Л.И.  Физическая  культура  в  детском  саду.

Вторая младшая группа, средняя группа, старшая группа,
подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014.

2.Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. цв. вкл.
3.Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые 
упражнения. Для детей 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014.
4.Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 
дошкольников. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. цв. вкл.
5.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая 
младшая группа, средняя группа, старшая группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
6.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: средняя группа, старшая группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
7.Комарова Т.С. изобразительная деятельность в детской 
саду. Вторая младшая группа, средняя группа, старшая 
группа, подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014: цв. вкл.
8.Куцакова  Л.В.  Трудовое  воспитание  в  детском  саду.  
Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014. –128 с.
9.Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском



саду: Пособие для воспитателей дет. Сада: Из опыта 
работы.- М.: Просвещение, 1990.- 158с.: ил.
10.Помараева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Вторая 
младшая группа, средняя группа, старшая группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
11.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения: для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с.: цв. вкл

Педагог-
психолог

1.Афонькина  Ю.  А.  Рабочая  программа  педагога-
психолога ДОО/Ю.А.  Афонькина.  –  Изд.  2-е,  перераб.-  
Волгоград  : Учитель, 2015. – 170 с.

2.Практическая психодиагностика: Методики и тесты / 
Ред.- сост. Райгородский Д.Я. - Самара : Бахрах-М., 2009, 
667 с.
3.Собчик  Л.Н.  Метод  цветовых  выборов  –  
модификация восьмицветового теста Люшера. 
Практическое руководство/Л.Н. Собчик. – СПб.: Речь, 
2015. – 128 с.
4.Шевченко М.А. психологические рисуночные тесты для 
детей и взрослых/ М.А. Шевченко. – Москва: АСТ, 
Кладезь, 2014. – 176 с.: ил.
5.Шарохина В.Л. Катаева Л.И. Коррекционно-
развивающие занятия: старшая и подготовительная 
группы. М. .:ООО «Национальный книжный центр», 2014.
– 130 с.

Учитель- логопед 1.Акименко В.М. Новые логопедические технологии: 
учебно- метод. пособие/В.М.Акименко. – 2-е изд. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2009год.
2.Анищенкова Е.С. Практическое пособие по исправлению
звукопроизношения у детей для логопедов и 
родителей/Е.С.Анищенкова. М.: АСТ: Астрель. 2008.
3.Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия 
с дошкольниками. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера,
2010год.
4.Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с 
задержкой психического развития: материал для 
логопедов,





Перечень литературы для проведения коррекционной работы

Общие
1. Аксенова Л. И. Социально-педагогическая помощь лицам с ограниченными 
возможностями // Специальная педагогика.— М., 2001.
2. Сост.  Л.  В.  Калинникова,  Н.  Д.  Соколова.  Дети  с  ограниченными
возможностями: проблемы инновационных тенденций обучения и воспитания:
Хрестоматия /— М., 2005.
3. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-педагогическая помощь 
детям раннего и дошкольного возраста.—СПб., —2008.
4. Екжанова Е.А. Задержка психического развития у детей и пути ее психолого-
педагогической коррекции в условиях дошкольного учреждения // Воспитание и
обучение детей с нарушениями развития, 2002, № 1.
5. Жигорева М. В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: 
педагогическая помощь.— М., 2008.
6. Лебединская К. С., Никольская О. С., Баенская Е. Р. и др. Дети с 
нарушениями общения: Ранний детский аутизм — М., 2003.
7. Левченко  И.  Ю.,  Ткачева  В.  В.  Психологическая  помощь  семье,
воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии: Метод. пособие.— М.,
2008.
8. Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 
развитии.— СПб., 2003.
9. Ульенкова У. В. Дети с задержкой психического развития. — Н. Новгород,
1994.
10. Ульенкова У.В., Лебедева О.В. Организация и содержание специальной 
психологической помощи детям с проблемами в развитии.— М., 2002.
11. Шевченко  С.Г.  Коррекционно-развивающее  обучение:  организационно-
педагогические аспекты. Метод, пособие для учителей классов коррекционно-
развивающего обучения.— М.: ВЛАДОС, 1999.

Коррекция общего недоразвития
1.Т.Б. Филичева, Г.В.Г.В. Чиркина,Т.В. Туманова,С.А. Миронова, А.В.Лагутина 
Коррекция нарушения речи «Просвещение» 2010г. Москва
2.Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина Подготовка к школе детей с ОНР в условиях 
специального детского сада «Просвещение» 1991г. Москва 3.Л. Г. Парамонова 
Логопедия для всех СПб.: Питер, 2009
4.Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова Обучение грамоте детей с нарушением речи
Творческий Центр «Сфера» г.Москва 2009
5. Т.В. Пятница, Т.В. Солоухина-Башигнская Справочник дошкольного
логопеда. Ростов на/Д; Феникс,2011
6.Т.А. Ткаченко. Логопед у нас домаЭксмо,2011
7. Т.Б. Филечева, Н.А. Чевелёва, В. Чиркина Основы логопедии «Просвещение»
г. Москва, 1989
8.Л.С. Волковой Логопедия «Просвещение» г. Москва, 1989
9. Н.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова Коррекция общего недоразвития у 
дошкольников С.-Петербург, 1999 г.



10. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Устранения обшего недоразвития речи у детей 
дошкольного возраста, Москва 2008г.
11. М.А. Полякова Непрерывное система коррекции общего недоразвития речи
С.-Петербург, 2002 г.
12. Л.Н. Ефименкова Коррекция устной и письменной речи Москва 1991
Лопатина Л. В.
13. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. СПб., 2005.

Диагностика
1. Е.А. Стребелева Психолого- педагогическая диагностика развития детей 

Москва 2007
2. Г.В. Волкова Психолого – педагогическое исследование детей с нарушением 

речи С.-Петербург, 2003 г.
3. Г.В. Волкова Методика обследование детей с нарушением речи С.-Петербург,

2003 г.
4. Н.И. Дьякова Диагностика и коррекция фонематического восприятия у 

старших дошкольников- Москва, 2010
5. М.Г. Борисенко Диагностика развития речи ребёнка, С.-Петербург, 2008 г
6. Т.П. Бессонова. Дидактический материал по обследованию речи детей, 

Москва 2006
7. Т.А. Ткаченко. Альбом индивидуального обследования, Москва 2001
8. О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда, Москва 2008

Подготовка к школе
1. Т.И.Бабаева У школьного порога. М.Просвет, 1993 г.
2. Н.А.Завьялов. Готовимся к школе. Интегрированный курс подготовки 

дошкольников. Волгоград, 2005 г.
3. С.Васильева. Логопедические игры.Москва, 2001 г.
4. Л.С.Михайлова. Как подготовить ребёнка к школе. Волгоград, 2003 г.
5. Г.А.Каше. Подготовка к школе для детей с недоразвитием речи. Москва, 1985

г.
6. Н.В.Нищева. Система коррекционной работы. С.-Петербург, 2003 г.
7. Н.Г.Кувашова. Методика подготовки детей к школе. Волгоград, 2001 г.
8. М.Н. Ильена. Подготовка к школе. С. – Петербург, 1998 г.

Звукопроизношение
1. Е.Ф.Архипова. Логопедический массаж при дизартрии. Москва. 2008г.



2. В.Цвынтарный.  Играем,  слушаем,  подражаем  –  звуки  получаем,  Москва
2001

3. Т.В. Буденная. Логопедическая гимнастика. Д – Пресс2001
4. Н.В.  Нищева.  Картотека  упражнений  для  автоматизации  правильного

произношения и дифференциации звуков разных групп, С. – Петербург, 2009
г.

5. Е. Пожиленко. Методические рекомендации по постановке у детей звуков С; 
Ш;Р;Л., С. – Петербург, 2009 г.

6. С.Н. Шаховская. Нарушения голоса и звукопроизносительной стороны речи, 
Москва 2008г.

7. Л.П. Успенский, М.Б.Успенский. Учись правильно говорить, Москва 2000г.
8. Л.М. Козырева. Тетрадь для логопедических занятий И свистящие и 

шипящие и самые звонкие, Москва 1999
9. Л.М. Козырев. Тетрадь для логопедических занятий. Загадки, звуков, букв, 

Москва 1999
10. Т.А. Ткаченко. Загадки и звуки, ЮНВЕС 2001
11. Л.М. Смирнова. Логопедия играем со звуками, Москва 2006
12. А.Ф.Рыбина. Коррекция звукопроизношения у детей, Волгоград 2001

Развитие психических процессов
1. И.А. Морозова. Развития речевого восприятия, Москва 2009
2. К.Н. Лосева. Коррекция речевого и психического развития детей, Москва

2005
3. Е.В. Гревцева. Логопедический тренинг, С- Петергбург2002
4. Н.О. Яковлева. Психологическая помощь дошкольнику, С.-Петербург, 2002г
5. Л.Ф. Тихомирова. Развития логического мышления, «Гринго» 1995

Связная речь
1. А.Г. Арушанова. Речь и речевое общение. Диологическое общение, Мозайка-

синтез Москва 2004
2. А.Г. Арушанова. Речь и речевое общение. Формирования грамматического 

строя речи, Мозайка- синтез Москва 2004
3. Т.А. Ткаченко. Формирование и развитие связной речи, Москва 2001
4. З.А. Сизова. Логосказки, С –Петербург «КАРО» 2001
5. Н.Н. Гусарова. Беседы по картине времена года, Москва 2002
6. А.Г. Арушанова. Развитие диологического общения, Москва 2005

Игры и игровые упражнения
1. Г.А. Быстрова. Логопедические игры и задания, Москва 2001
2. Е. Синицына. Игры и упражнения со словами, ЮНВЕС Москва 2000
3. Е. Синицына. Логические игры и загадки, ЮНВЕС Москва 2000
4. Л.Я.Галасена. Звуки на все руки, С- Петербург 2008
5. Л. Столяр. Давайте поиграем, Москва 2000
6. А.К. Бондаренко. Дидактические игры в детском саду, Москва 1990



7. В.И. Селевёрстов. Игры в логопедической работе с детьми, Москва 1998
8. А.Н. Давидчук. Обучение и игра, Москва 2006
9. М.Ю. Гоголева. Логоритмика в детском саду, Ярославль 2006г

Подготовка руки к письму
1. Р.Д. Триггер, Е.В. Владимирова. Учись писать, Москва 1994г
2. В.В. Гербова, Т.С. Комарова. Прописи 4-5 лет Новые забавные прописи, 

Москва 2012
3. В.В. Гербова, Т.С. Комарова. Прописи рисуем по клеточкам, Москва 2012
4. Д.Денисова. Тетрадь для подготовки к обучению грамоте с ОНР, 

Москва2012
5. Е.Максимова, О.Рахматуллина, О. Травкина, А.Черных, Готовим пальчики к 

письму, Москва, Обруч, 2011

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды

Одним из условий успешной реализации Программы, является создание в 
МБДОУ « Црр-д/с №4» развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства детского учреждения, а также территории, материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления
их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.

Развивающая предметно-пространственная среда - это комплексный, 
системный, вариативный, инвариантный, пластически меняющийся механизм 
непрерывной психолого-педагогической помощи ребенку с ограниченными 
возможностями здоровья на пути становления его социальной компетентности
в различных видах деятельности, общении со сверстниками и взрослыми, 
формировании мобильности и общественной активности.

Коррекционно-развивающая  среда  в  дошкольном  учреждении
компенсирующего  вида  для  детей  с  ОНР  соответствует  как  общим
нормативным  актам  проектирования  условий  воспитания  и  развития
дошкольников  в  образовательных  учреждениях,  так  и  отвечает  задачам
коррекционно-развивающей работы, направленной на преодоление трудностей
социальной адаптации детей с нарушениями развития.

Детский  сад  дает  ребёнку  возможность  не  только  изучать  и  познавать
окружающий  мир,  но  и  жить  в  гармонии  с  ним,  получать  удовольствие  от
каждого  прожитого  дня,  от  разнообразия  своей  деятельности,  успешно
выполненного задания или желания, которое, наконец, осуществилось. И с этой
точки  зрения  огромное  значение  имеет  создание  условий,  организация
пространства дошкольного учреждения.

В основу  личностно-ориентированной  модели  воспитания  и  образования
детей  в  нашем  детском  саду  положены  основные  принципы  построения
предметно-развивающей среды в дошкольном учреждении, разработанные В.
Петровским, Л. Клариной, Л. Смывиной, Л. Стрелковой:



1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии, т.е. создание условий 
для доверительного общения взрослый-ребёнок, ребёнок- ребёнок.

2. Принцип стабильности – динамичности, т.е. постоянная группа детей и 
педагогов могут трансформировать пространство, мебель.

3. Принцип активности, самостоятельности, творчества предполагает, что 
дети и взрослые являются творцами своего предметного окружения.

4. Принцип  комплексирования  и  гибкого  зонирования,  определяет  такую
организацию  жизненного  пространства  при  которой  дети  имеют
возможность одновременно заниматься разными видами деятельности, не
мешая друг другу.

5. Принцип  эмоциогенности  среды,  индивидуальной  комфортности  и
эмоционального  благополучия  каждого  ребёнка  и  взрослого,
предполагает,  что  каждому  ребёнку  обеспечено  личное  пространство:
кроватка со стульчиком, кабинка для одежды.

6. Принцип учёта  половых и возрастных различий –  ориентация  на  зону
ближайшего  развития  детей,  создание  одинаковых  условий  для
полноценного развития, как мальчиков, так и девочек.

7. Принцип  открытости  –  закрытости,  предполагает  организацию
взаимосвязи  ребёнка  с  природой,  введение  элементов  культуры  своей
страны,  предоставление  возможности  родителям  принимать  участие  в
организации среды.

8. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 
эстетической организации среды.

9. Принцип доступности среды, обеспечивающий возможность
осуществлять  образовательная  и  коррекционно-развивающая
деятельность детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-
инвалидам во всех помещениях, а также свободный доступ детей к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, необходимым для основных видов
детской активности.

10.  Принцип безопасности  предметно-пространственной  среды,
предполагающий  соответствие  всех  её  элементов  требованиям  по
обеспечению надёжности и безопасности их использования.

11.  Принцип пропедевтической  направленности  предметно-
пространственной  среды,  обеспечивающий  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 развития, 
психоэмоциональной разгрузки и социальной ориентировки;

12.  Принцип преобразующей  и  трансформируемой  среды,  влияющей  на
отклонения в развитии ребенка и формирование у детей компенсаторных
способов  ориентации  на  основе  активизации  сохранных  анализаторов,
мышления, речи, памяти;



13.  Принцип полифункциональности  материалов  предполагающий
возможность  разнообразного  использования  различных  составляющих
предметной среды.

Для полноценного разностороннего развития воспитанников в МБДОУ созданы 
необходимые условия:

 специальная  развивающая  среда,  подобрано  оборудование,  приобретены
игрушки, которые отвечают требованиям безопасности и эстетики, имеют
коррекционно-развивающую направленность;

 привлечены к работе компетентные педагоги, имеющие специальное 
образование и прошедшие курсы повышения квалификации;

 подобраны  методические  материалы  и  специальная  литература,
обеспечивающие задачи диагностики и реализации основных направлений
работы согласно коррекционной направленности детского сада;

 разработаны  основные  нормативные  документы  МБДОУ,  в  которых
отражается организация жизнедеятельности детей, их воспитание и
обучение.

Модель  развивающей  предметно-пространственной  среды:  личностно-
ориентированная модель взаимодействия между педагогами и детьми создана с
целью - содействовать становлению ребёнка как личности.

Задачи:
 обеспечение чувства психологической защищённости – доверия ребёнка к 

миру, радости существования (психологическое здоровье);
 формирование начал личности (базис личностной культуры);
 развитие  индивидуальности  ребёнка  –  не  «запрограммированность»,  а

содействие развитию личности; рассмотрение знаний, умений, навыков не 
как цели, а как средства полноценного развития личности.

Способы  общения:  понимание; признание; принятие  личности  ребёнка,
основанные  на  формирующейся  у  взрослых  способности  стать  на  позицию
ребёнка, учесть его точку зрения и не игнорировать его чувства и эмоции.

Содержание  развивающей  предметно-пространственной  среды  в  МБДОУ
тактику общения педагога с ребенком определяет как сотрудничество. Позиция
взрослого  –  исходить  из  интересов  ребёнка  и  перспектив  его  дальнейшего
развития  как  полноценного  члена  общества.  Взгляд  на  ребёнка  как  на
полноправного партнёра в условиях сотрудничества.

Ведущая  роль  в  воспитательно-образовательном  процессе  отводится  игре,
позволяющей ребёнку  проявить  свою активность,  наиболее  полно реализовать
себя. Игра основывается на свободном сотрудничестве взрослого и самих детей
друг  с  другом,  становится  основной формой детской  жизни.  Способствующей
игре средой является та,  которая даёт возможность двигаться,  не ограничивает
ребёнка  в  пространстве  и  предоставляет  всевозможные  предметы  для
использования их в игре.

Пространство организовано так, чтобы проводить много вариативные игры.
В группе создаётся сложное и безопасное пространство, где может быть
реализована  склонность  ребёнка  что-то  для  себя  открывать,  применять  свою
фантазию, становиться героем придуманных им сюжетов.



Игровое пространство имеет свободно – определяемые элементы – 
своеобразные пространственные переменные в рамках игровой площади, 
которые предоставляют возможность для изобретательства, открытий.

Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы 
опираемся на следующие принципы построения развивающей предметно – 
пространственной среды:

Уважения к У  ребенка  дошкольного  возраста  есть  три  основные
потребностям, потребности:
нуждам ребёнка потребность   в   движении,   потребность   в   общении,

потребность  в  познании.  Поэтому  мы  строим  среду
группы  (и  детского  сада  в  целом)  так,  чтобы  эти
потребности  удовлетворять.  В  результате  у  каждого
ребенка имеется самостоятельный выбор: с кем, как, где,
во что играть. Подбор оборудования и материалов для
группы  определяется  особенностями  развития  детей
конкретного возраста и характерными для этого возраста
сенситивными периодами.
В  старшем  дошкольном  возрасте  дети  предпочитают
совместные  игры,  поэтому  оборудование  в  старших  и
подготовительных группах воспитатели размещают так,
чтобы детям удобно было организовывать совместную
деятельность.

Уважения к Учитывается  мнение  каждого  ребенка,  выслушивает
мнению ребенка предложения всех детей группы и по возможности их

удовлетворяет  или  же  тактично  объясняет  причину
отказа. Перед первым приходом ребенка в детский сад
или  после  летнего  перерыва  воспитатель  в  беседе  с
родителями  или  самим ребенком, через  анкетирование
родителей  узнает  о  том,  чем  увлекается,  к  чему
проявляет   склонности,   способности,   какие   любит
игрушки  каждый  воспитанник.  В  результате,  группа
детского  сада  становится  роднее,  уютнее,  комфортнее
для каждого малыша.

Функциональности В обстановке помещения находятся только те материалы,
которые востребуются детьми и выполняют
развивающую функцию.
Используемые игры и пособия в основном
многофункциональны, вариативны.

Динамичности - Развивающая среда не может быть построена
статичности среды окончательно, завтра

она уже перестанет стимулировать развитие, а
послезавтра станет тормозить его.



Первоначальным периодом построения среды, мы
считаем два месяца.
Далее идет ее насыщение и реорганизация. Примерно
один раз в два месяца часть материалов воспитатель
заменяет, по возможности переставляет оборудование.

Комплексирования Жизненное пространство в детском саду должно быть
и гибкого таким, чтобы оно давало возможность построения
зонирования непересекающихся сфер активности. Поэтому

предметно-развивающая среда в ДОУ позволяет детям в
соответствии со своими интересами и желаниями
свободно заниматься одновременно разными видами
деятельности, не мешая друг другу.

Индивидуальной В детском саду имеются функциональные помещения,
комфортности которыми могут пользоваться дети:

• Физкультурный зал
Музыкальный зал
• Кабинет учителя-логопеда
• Игровая комната
В которых может развиваться и комфортно чувствовать
себя, как взрослый, так и ребенок. В помещениях
дошкольного учреждения создана естественная уютная
обстановка, гармоничная по цветовому и
пространственному решению. Используются светлые
пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель
естественных тонов. Для активизации эстетических
впечатлений используются различные «неожиданные
материалы», пособия: поделки из различных природных
и бросовых материалов, художественные семейные
фотографии, предметы современного декоративного
искусства и народных промыслов.

Открытости – Во-первых, открытость природе: в групповых комнатах
закрытости ДОУ организованны «Уголки природы» с

многочисленными растениями.
Во-вторых, открытость культуре: в группе
функционируют мини-музеи краеведения, которые
органически входит в дизайн интерьера старших и
подготовительных групп, основываясь на русских,
татарских и башкирских народных особенностях
культуры – совместные работы детей и родителей,
дизайн украшает народная роспись. Это, несомненно,
способствует воспитанию патриотизма у детей, гордости
за свои родные места.
В-третьих, открытость своего «Я», собственного
внутреннего мира. Предметно – развивающая среда
дошкольного учреждения способствует формированию и



развитию образа «Я». В помещениях детского сада
развешиваются самые разные фотографии детей. В
«уголках уединения» всегда лежат альбомы и папки с
семейными фотографиями. В старшем дошкольном
возрасте при ознакомлении с народами России
используются уголки якутской и русских культур, в
которые собраны разнообразные атрибуты отражающие
культуру и особенности народа.

Учета Создавая развивающуюся среду группы, каждый
гендерных и воспитатель учитывает особенности детей, посещающих
возрастных эту группу: возраст дошкольников, уровень их развития,
различий детей интересы, склонности, способности, половой состав,

личностные особенности.

Исходя из существующих нормативов организации среды и оснащения её
соответствующим  оборудованием,  разработанных  Министерствами
образования и здравоохранения РФ, коррекционно- развивающая среда должна
соответствовать  поддерживающим,  предупредительным  и  подготовительным
условиям постепенного введения ребенка в социум.

Специфика  социальных потребностей  детей с  проблемами в  развитии и
задач коррекционной работы обуславливает ее коррекционную направленность,
которая  является  основным  условием  успешности  социальной  адаптации  и
реабилитации детей с проблемами развития.

С учётом  коррекционной  направленности  обучения  и  содержания
воспитания  дошкольников  с  ЗПР,  развивающая,  предметно-пространственная
среда имеет свою специфику, которая обеспечивает коррекционно-развивающие
условия  для  полноценного  развития  всех  видов  детской  деятельности.  Она
решает  задачи  психического  развития  с  тем,  чтобы  обеспечить  достаточно
полный контакт с окружающим миром, так как направляет внимание ребенка на
новые  действия  и  ситуации,  обогащает  его  информацией  и  стимулирует  к
правильному решению проблемы, тем самым удовлетворяет его потребность в
общении, самоопределении и самореализации.

Предметно-развивающая  среда,  наполненная  специальными  объектами,
средствами,  коррекционно-компенсирующими  играми  и  игрушками,
дидактическими пособиями и материалами практически согласуется с уровнем
«актуального развития» ребенка.

В организации  коррекционной  предметно-пространственной  среды
учитываются  интересы  и  склонности  детей  с  тем,  чтобы  удовлетворить  их
желания  контактировать  с  окружающим  миром,  вызвать  радость  от
собственных  действий,  обеспечить  возможности  быть  постоянно  занятым  и
создать условия для самостоятельного выбора интересных игр и занятий.

В этом случае жизнь ребенка наполняется конкретным содержанием, а его
психоэмоциональная удовлетворенность от предлагаемой деятельности



приводит  к  самоутверждению и  уверенности  в  своих  социально-адаптивных
возможностях.

При  организации  непрерывной  образовательной  деятельности  детей
учитываются  не  только  общедидактические  принципы,  но  и  осуществляется
подбор дидактического материала коррекционной направленности.

В силу  этого  при  организации  условий  для  сюжетно-ролевых  игр
соблюдается  принцип коррекционной направленности,  который отражается  в
подборе специальных игрушек, имеющих специфически выраженные признаки
для тренировки, упражнения детей с отклонениями в развитии тех или иных
манипулятивных, предметно-игровых, ролевых и сюжетных действий.

Учитывая функциональное назначение игрушек, при наполнении игровых
уголков  нашего  учреждения  предпочтение  отдаётся  комплексным  игрушкам,
выполненным  на  определенную сюжетную  тему,  задача  которых  обеспечить
детям  возможность  воспроизведения  сюжетно-отобразительных  действий
жизни взрослых. Это комплекты посуды, муляжи овощей, фруктов, пищевых
продуктов,  кухня,  парикмахерская,  столовая,  магазин,  витрины  с  набором
различных  товаров,  моечное  устройство  с  набором  посуды,  различные
комплекты  для  приготовления  пищи.  Комплекты  для  уборки  помещений,
комплекты по уходу за куклой, для стирки, глажения кукольного белья являются
готовыми  сюжетными  ситуациями,  сооружениями,  позволяющими  детям
почувствовать себя в той или иной роли.

Особый  интерес  представляют  для  детей  игрушки,  имитирующие
электробытовые  приборы,  так  как  в  настоящее  время  они  прочно  входят  в
современный  быт  семьи,  а  дети  стремятся  подражать  тому,  что  делают
взрослые.

Успешность физического воспитания детей с отклонениями в развитии во
многом  зависит  от  создания  необходимых  условий,  подбора  и  размещения
мебели,  физкультурного  оборудования,  инвентаря,  атрибутов,  тренажеров  и
комфорта для выполнения движений. Физкультурное оборудование подбирается
в соответствии со спецификой физического развития детей и условно делится
на ряд видов:  оборудование профилактического характера;  оборудование для
развития  основных  движений;  коррекционно-развивающим  оборудованием,
спортивный  инвентарь;  оборудование  для  подвижных  и  спортивных  игр;
оборудованием для самостоятельной двигательной деятельности.

Оборудование для физического развития дошкольников применяется под
контролем  специалистов,  так  как  несет  на  себе  большую  нагрузку
восстановительного  характера.  Например,  для  преодоления  плоскостопия,
развития равновесия используются ребристые доски, скамейками.
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