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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее – Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 31 г.Апатиты (далее по тексту – ДОО) 

определяет содержание образования и условия организации обучения и воспитания детей с 

нарушениями речи в группе комбинированной направленности   ДОО. 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

− Федеральным законом   «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 г.      

№  273-ФЗ; 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи""; 

− Приказом Министерства и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 « Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

− Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной;  

− Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 

28.02.2014 года №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования; 

− Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-ЗМО «Об образовании в Мурманской 

области». 

В соответствии с ФГОС ДО Программа учитывает:  

− индивидуальные потребности ребёнка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (далее – особые образовательные потребности); 

− возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации; 

− специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Программа направлена на: 

− создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих возможности 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности;  

− формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств; 

− на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

− освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

Программа разработана на основе содержания:  
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− основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 31 г. 

Апатиты; 

− основной  образовательной   программы   дошкольного   образования «От 

рождения до школы»  под редакцией  Н.Е.Вераксы, М А  Васильевой, Т С  Комаровой; 

− парциальной  програм программы для ДОУ «Я- ты-мы» О.Л Князевой; 

− парциальной программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки»/И. Каплунова, К Новоскольцева. 

           и с учетом специальных программ обучения и воспитания детей с ОВЗ: 

− примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи под редакцией  под редакцией профессора Л.В. Лопатиной 

− программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи под 

редакцией Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова. 

 

Цели реализации Программы: 

− проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития детей с тяжёлыми 

нарушениями речи; 

− развитие личности детей с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и особых образовательных потребностей детей с 

нарушениями речи; 

− формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

Задачи реализации Программы: 

− создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

− обеспечить равные возможности полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

− обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

− способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс; 

− укреплять и охранять физическое и психическое здоровье воспитанников; 

− обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Реализация содержания всех образовательных областей основывается на следующих 

принципах: 

1. Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики. 

2. Принцип системности. Образовательная программа представляет собой 

целостную систему:  все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

3. Реализация принципа «от общего к частному»,  специфика которого в 

дошкольном возрасте заключается в том, что всякое частное должно выступать перед 

ребенком как проявление чего то общего, т. е. не само по себе, а в системе других 

объектов или явлений, на основе чего познаются разные их свойства, 

взаимозависимости. В результате дети в старшем дошкольном возрасте овладевают 
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умением «встраивать» новые для них объекты в уже сложившиеся у них системы и 

пользоваться этим умением как средством познания. Все это позволяет детям выходить 

за пределы конкретики, которая сама по себе часто для ребенка не имеет смысла, делать 

обобщения, выводы, прогнозировать некоторые результаты и находить творческие 

решения.  Это обеспечивает системный подход к организации содержания. 

4. Принцип интеграции - освоение предлагаемого содержания, с одной стороны, не 

нарушает целостность каждой из областей знаний (природа, родной язык, рисование и 

др.), а с  другой - существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому 

углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей, активизирует у 

детей собственную интерпретацию разных явлений как вербальными, так и 

невербальными средствами. У детей развиваются широкие смысловые связи на основе 

«единства аффекта и интеллекта»   (Л. С. Выготский). 

5. Развивающий характер обучения, основанный на детской активности в 

экспериментировании, решении проблемных ситуаций, обобщении способов действий. 

Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем трудности, 

связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью 

их самостоятельного поиска. В результате у детей развивается поисковая деятельность, 

направленность на достижение цели, а найденные ими способы обобщаются и свободно 

используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления и воображения. 

6. Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, 

инициативность, уверенность, решительность и т. п.), так и различий в возможностях и в 

темпе выполнения заданий и др., что способствует успешному развитию каждого 

ребенка и его эмоциональному благополучию. Учет основных стилей восприятия: одни 

дети лучше усваивают содержание с опорой на зрительное восприятие (визуальное), 

другие – на слуховое (аудиальное),  а третьи — на двигательное и тактильное 

(кинестетическое), 

7. Рациональное сочетание разных видов детской деятельности (адекватное 

возрасту сочетание интеллектуальных, двигательных и эмоциональных нагрузок). 

8. «Выращивание» универсальных или «сквозных» для других уровней 

образования человеческих способностей (рефлексии, коммуникативности, самооценки, 

умения решать межличностные ситуации и др.). Наглядное моделирование, 

демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости и отношения, например, 

математические (часть – целое, одна вторая, одна четвертая и т. п.), что способствует 

началу формирования общих категорий, становлению логического мышления. 

9. Гендерный подход в воспитании детей дошкольного возраста. Учет специфики в 

развитии мальчиков и девочек. 

 

Программа, а также, организация на её основе воспитательно-образовательного процесса 

базируется на следующих принципах: 

Общедидактических: 

− принцип развивающего обучения (учета зоны ближайшего развития и ведущей 

деятельности ребенка); 

− принцип научной обоснованности и практической применимости; 

− принцип интеграции образовательных областей; 

− комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

− принцип адаптивности; 

− принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития детей; 

 

Коррекционных: 

− принцип системности (речь рассматривается как сложная функциональная 

система, все структурные компоненты которой находятся в тесной взаимосвязи); 

− принцип комплексности (устранение нарушений речи);  

− дифференцированного подхода (учет личностных особенностей каждого ребенка);  
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− этиопатогенетический принцип (установление в каждом отдельном случае 

этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, выделение ведущих 

расстройств, соотношение речевой и неречевой симптоматики в структуре 

дефекта); 

− принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

− принцип коррекционно компенсирующей направленности образования; 

− обходного пути (формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена); 

− поэтапности; 

− формирования речевых навыков в условиях естественного речевого общения 

воспитанников. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является всестороннее развитие ребенка, что обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач.  

Программа нацелена на развитие у ребенка нового отношения к себе и миру, новых 

способностей, интересов, освоение новых способов деятельности, а ее содержание разработано 

в соответствии с интересами, потребностями и возможностями детей дошкольного возраста.  

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим ФГОС ДО, представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

Программа включает следующие образовательные области: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности. 

 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 

Осуществление образовательного процесса в ДОО обусловлено климатическими, 

национально-культурными, социальными, демографическими и видовыми особенностями. 

Географическое месторасположение: 

ДОО расположена на Крайнем севере России, за Полярным кругом, в г. Апатиты. В 

образовательном процессе решаются задачи по обогащению знаний дошкольников о городе 

Апатиты, городах Мурманской области, столице Заполярья г. Мурманске, Кольском 

полуострове, природе Заполярья. 

Климатические особенности организации образовательного процесса: 

− длительная протяженность темного периода суток, полярная ночь, (конец ноября –

начало марта); 

− высокая широтность (660-700 с. ш.) - это является следствием несовпадение времен года 

с календарными сезонами других широт: летний сезон (июнь - август) совпадает с 

общепринятым, весна и осень на месяц короче обычных. Зима продолжается 6 месяцев – 

с ноября по апрель. Наблюдается разреженность воздуха, нехватка кислорода. 

Климатические особенности учитываются при составлении режима пребывания 

воспитанников в ДОО с выделением двух периодов: холодного (сентябрь-май) и летнего 

(июнь-август). 

Национально-культурные особенности: 
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− обучение и воспитание в ДОО осуществляется на русском языке (в соответствии с 

Уставом ДОО). Педагоги с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном 

для них языке, прислушиваются к пожеланиям родителей из семей другой этнической 

принадлежности); 

− национальный состав семей воспитанников: 98 % детей ДОО составляют русские; 

− Кольский край имеет сою историю, культуру, издавна славится своими народными 

умельцами, традициями. 

Национально-культурные особенности учитываются в организации и осуществлении 

− образовательного процесса по ознакомлению с историей, культурой, природой, 

условиями 

− жизни, быта, достопримечательностями, народными промыслами, выдающимися 

земляками, 

− культурными традициями населения города Апатиты, коренных народов Кольского 

Севера – саамов и ближайших соседей по географическому местоположению – 

скандинавов; 

Социальные условия: 

− ДОО расположено в стороне от промышленных предприятий, в экологически чистом 

районе с развитой инфраструктурой, в которой находятся МБОУ СОШ № 5; 

− ведущие отрасли экономики региона обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых; 

− ДОО взаимодействует с другими организациями образования, науки и культуры. 

 

 

В Программе отражены основные аспекты образовательной среды для развития ребенка: 

1) предметно пространственная развивающая образовательная среда; 

2)  характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

 

Видовые особенности: 

В дошкольном учреждении функционирует 1 (одна) группа комбинированной 

направленности (дети в возрасте от 4 до 7 лет), часть которой составляют: 

− дети с тяжелыми нарушениями речи (ОНР – общее недоразвитие речи, дизартрия, 

алалия). 

− дети с нарушениями речи (ФНР – фонетическое нарушение речи, ФФНР – фонетико-

фонематическое недоразвитие речи, НВОНР – не резко выраженное общее недоразвитие 

речи, дислалия, стертая дизартрия).  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОО. 

Режим пребывания воспитанников в ДОО при пятидневной рабочей педеле -  ежедневно  

с 7.00 до 19.00. 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети, у которых нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики детей с тяжелыми нарушениями речи. Нарушение речевой 

деятельности оказывает непосредственное влияние на формирование сенсорной, 

интеллектуальной, аффективно-волевой сферы, развитие всех психических процессов: 

Особенности внимания -  отличаются неустойчивостью, более низким уровнем 

показателей произвольного внимания, трудностями в планировании своих действий. Дети с 
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трудом сосредотачивают внимание на анализе условий, поиске различных способов и средств в 

решении задач. Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания.  

Особенности восприятия -  нарушения фонематического восприятия отмечаются у всех 

детей с нарушениями речи, причем наблюдается несомненная связь речеслухового и 

речедвигательного анализаторов. 

Особенности памяти - значительно снижена по сравнению нормально говорящими 

сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции (трёх-четырёхступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют 

последовательность предложенных заданий; отстают в развитии наглядно-образной сферы 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. 

Для многих из них характерна ригидность мышления. 

Особенности воображения - снижение мотивации в деятельности; познавательных 

интересов; бедный запас общих сведений об окружающем мире; отсутствие 

целенаправленности в деятельности; сложность в создании воображаемой ситуации; 

недостаточную точность предметных образов – представлений; непрочность связей между 

зрительной и вербальной сферами.  

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функции присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в 

виде плохой координации сложных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения.  

Дети отстают от нормально развивающихся сверстником в точном воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

У детей с нарушениями речи наблюдается отставание психомоторного развития по 

различным параметрам: 

− низкий уровень развития ловкости и быстроты; 

− низкая степень сформированности двигательных навыков, отсутствие автоматизации 

движений и низкая обучаемость. Эти особенности сопряжены с низким уровнем 

развития когнитивных процессов (восприятия, внимания, памяти); 

− у детей с расстройствами речи встречаются диспропорциональность развития, 

незрелость движений; 

− наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется, 

прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук; 

− при заикании у детей в основном нарушены темпо-ритмические характеристики всех 

циклических локомоторных актов, недостаточно сбалансированы процессы возбуждения 

и торможения, а также есть различные проблемы в эмоционально-волевой сфере; 

− дети с таким сложным дефектом, как алалия, отстают от своих сверстников по всем 

компонентам психомоторики (статическая и динамическая координация, 

одновременность и точность движений и т.д.) на один-два года. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

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

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

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

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  
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При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и 9 основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

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

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

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: 

[т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова 

при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно- ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания 

и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к 

целевым ориентирам дошкольного образования, представляющие собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования, с учетом возрастных возможностей и особенностей развития 

детей с нарушениями речи. 
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Планируемые результаты освоения Программы 

детьми среднего дошкольного возраста с ТНР (целевые ориентиры). 

 

– 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; – 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, с помощью взрослого рассказывает по картинке, 

пересказывает небольшие произведения; – 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; – 

выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; – использует в ходе игры различные натуральные предметы, их 

модели, предметы-заместители; – передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх 

различные виды социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; – 

проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; – 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; – 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; – 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: времена года и части суток; – 

использует схему для ориентировки в пространстве; – владеет ситуативной речью в общении с 

другими детьми и со взрослыми, 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 и звукопроизносительными 

возможностями, активным словарным запасом с последующим включением его в простые 

фразы; – в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; – сочиняет небольшую 

сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию 

литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); – изображает предметы 

с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел опережает изображение; – 

положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; – знает основные цвета и их оттенки; – сотрудничает с другими 

детьми в процессе выполнения коллективных работ; – внимательно слушает музыку, понимает 

и интерпретирует выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; – выполняет двигательные цепочки из трех-пяти 

элементов; – выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; – 

элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; – самостоятельно и правильно 
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умывается, самостоятельно следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за 

столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (6-7/8) 

обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; – усваивает значения новых 

слов на основе 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; – составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; – осуществляет слуховую и 

слухопроизносительную 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; – осознает слоговое строение слова, 

осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); – правильно произносит звуки (в 

соответствии с онтогенезом); – владеет основными 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; – отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; – использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; – использует в процессе продуктивной 

деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; – устанавливает причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; – 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; определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры и тела; 

– 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; – определяет времена года, части суток; – 

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

пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; – 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»; 
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владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; – стремится к 

использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; – 

имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская 

матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; – проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; – сопереживает персонажам 

художественных произведений; – выполняет основные виды движений и упражнения по 

словесной инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; – осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений; – знает и подчиняется правилам 

подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; – владеет элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Образовательные 

области 

Целевые ориентиры в обязательной части программы 

Физическое 

развитие 

Развита крупная и мелкая моторика. 

Подвижен, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

Способен к принятию решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах двигательной и физкультурной, спортивной 

деятельности. 

Обладает физическими качествами (выносливость, гибкость и др.). 

Имеет представления о своем физическом облике (высокий, толстый, 

худой, маленький и др.) и здоровье, заботится о нем. 

Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость. 

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.). 

Социально-

коммуника-

тивное развитие 

Развивается игровая деятельность детей и динамика спонтанной игры, её 

обогащение. 

Формируется готовность и способность к коммуникативной деятельности 

(общение и взаимодействие со сверстниками. 

Ребенок: 

- обладает начальными знаниями о себе и социальном мире; 

- овладевает культурными способами деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; 

- избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 
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- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- старается разрешать конфликты; 

- обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам 

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

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

- 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 и т.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; 

- 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 любознателен. Сформировано умение задавать вопросы 

взрослым и сверстникам. Развит интерес к причинно-следственным 

связям, стремление самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. 

Развита способность наблюдать, экспериментировать, формирование 

познавательно-исследовательской деятельности и воображения. 

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 паззлов. 

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.  
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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. 

К концу посещения детского сада ребенок обладает начальными 

знаниями о себе, природном и социальном мире, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы. 

Естествознания, математики, истории, способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Речевое развитие 

 

Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, 

фонетической системой) и имеет элементарные представления о языковой 

действительности (звуке, слове, предложении и др.). 

Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

способен к построению речевого высказывания в ситуации общения. 

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 интонационно-

образные (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. 

Знаком с произведениями детской литературы и обнаруживает 

предпосылки к грамотности (может выделять звуки в словах и др.). 

 

Художественно- Музыкальное развитие 
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эстетическое 

развитие 

Овладевает основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

музыкальной деятельности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

музыкальной деятельности. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет 

свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчества. 

Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности. 

Имеет развитое музыкально-эстетическое восприятие песен народного, 

классического и современного репертуара различной тематики и 

характера. 

Владеет дифференцированным восприятием музыки и движений, 

исполняет детский репертуар. 

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. 

 Художественное развитие 

Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением. 

Развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация) и конструированию из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал. 

Овладевает основными культурными способами художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности, способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

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 

 

Логопедическая работа 
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− 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 слухопроизносительную 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 звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

 

 

Целевые ориентиры части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Планируемые результаты части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой- развитие творческих способностей детей (для детей 

раннего и дошкольного возраста). 

• сформировано умение эмоциональной отзывчивости намузыку; 

• умеет передавать выразительные музыкальные образы; 

• сформированы двигательные навыки и качества (координация, ловкость и точность 

движений,пластичность); 

• умеет передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

• приобретает умения сохранять направление и равномерность ходьбы со свободными 

естественными движениями рук и ног; в беге - умение соблюдать предложенный темп, 

движения при этом достаточно ритмичны и легки; 

• умеет чётко принимать исходное и промежуточное положения, выполнять упражнения с 

разной амплитудой движений; 

• увеличивает диапазон двигательных умений и навыков, что связано с развитием 

физических качеств; 
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• умеет расслаблять мышцы, провести коррекцию своих частей тела перед зеркалом; 

• проявляет активность, самостоятельность и творчество в разных видах музыкальной 

деятельности. 

 

Программа для ДОУ «Я-ТЫ-МЫ» О.Л Князевой. 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства,  

• проявляет инициативу в разных видах деятельности, 

• владеет навыками самообслуживания, 

• ребенок делится со взрослыми своими чувствами и переживаниями, 

• владеет разными формами и средствами общения. 

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. 

 

1.5. Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. Мониторинг 

осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в 

процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для 

построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении. Данные мониторинга отражают динамику 

становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении 

всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) 

характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный 

характер, формулируется общая психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделяются направления развития, в которых ребенок 

нуждается в помощи. Выделенные показатели отражают основные моменты развития 

дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве 

и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка. 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Содержание по направлениям развития ребёнка в ДОО  проводится в соответствии с  

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ№ 31 г. Апатиты и разработано 

на основе содержания:  

− основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 31 г. 

Апатиты; 

− основной  образовательной   программы   дошкольного   образования «От 

рождения до школы»  под редакцией  Н.Е.Вераксы, М А  Васильевой, Т С  Комаровой; 

парциальной  програм программы для ДОУ «Я- ты-мы» О.Л Князевой; 

− парциальной программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки»/И. Каплунова, К Новоскольцева. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

− развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

− развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

− развития игровой деятельности;  

− развития компетентности в виртуальном поиске. 

 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, чувства 

собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей формируются 

представления о взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, внешнего вида, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 

 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Педагоги расширяют представления детей о микросоциальном окружении, опираясь на 

имеющийся у них первый положительный социальный опыт в общении и социальных 

контактах, приобретенный в семье, в повседневной жизни.  

Педагоги предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в 
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том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения 

играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

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

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них представления о 

себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей, накопление ими 

словарного запаса, связанного с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

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

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

 

В сфере развития игровой деятельности 

Педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей с в дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и 

с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием 

игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение, 

соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета. Взрослые обучают детей с использовать речевые и неречевые средства общения в 

процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть 

в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный 

опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей 

или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в 

новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и 

при выполнении режимных моментов.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания 

педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на второй, как и на первой ступени обучения, 

последующим разделам: 1)игра; 2)представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3)безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4)труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

второй ступени обучения направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности детей с, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное 

включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с на протяжении их 

пребывания в дошкольной организации стимулирует двигательную, познавательную и речевую 

активность детей этой категории. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

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

совершенствование использования детьми с нарушением речи при коммуникативных средств, 
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проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Необходимо обеспечить подбор доступного детям игрового и речевого материала 

применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые 

осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с двигательной патологией. Основное 

внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с 

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

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

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

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

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации двигательной сферы, 

познавательной и речевой деятельности.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. В образовательный процесс в области «Социально-

коммуникативное развитие» желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных 

специалистов, работающих с детьми с. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у детей с навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

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

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

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

видах деятельности, продолжается работа по активизации двигательной, познавательной и 

речевой деятельности.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения, как и на 

предыдущих, последующим разделам: 1)игра; 2)представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3)безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4)труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой коррекционно-

развивающей работы, проводимой учителем-дефектологом и учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с на третьей ступени 

обучения предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

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

отвечающей двигательным особенностям детей, и привлечение детей к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 
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театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с 

детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

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

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

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласовывая их с педагогами группы и 

родителями.  

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

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

виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации 

к деятельности.  

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

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

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условиях для формирования экологических представлений детей, 

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

восстановительной). С детьми организуются праздники. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях, количество которых для детей 

значительно больше, чем для их сверстников, не имеющих моторных нарушений. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

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

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

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

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

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

детьми. 

 

Программа «Я-ТЫ-МЫ» О.Л. Князевой 

Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение следующих 

задач. Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что он, 

как и каждый человек, уникален и неповторим. Для того чтобы быть успешным в делах, уметь 

общаться с разными людьми, каждый ребенок должен знать, что он может, а что ему пока не 

удается. Его возможности еще ограничены, но они совершенствуются и развиваются — завтра 

он обязательно сделает то, чего не смог сегодня. Поэтому педагогу необходимо постоянно 

поддерживать каждого ребенка в разных ситуациях — как успеха, так и неудачи. Иными 

словами, в любом случае взрослые должны помогать ребенку поверить в свои силы. 

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей 

осознанно воспринимать свои собственные эмоции — чувства и переживания, — а также 

понимать эмоциональные состояния других людей. 

Педагог знакомит детей с языком эмоций, выразительными средствами которого 

являются позы, мимика, жесты; обучает им пользоваться как для проявления собственных 

чувств и переживаний, так и для понимания эмоционального состояния других. 

Педагог способствует постепенному осознанию детьми того, что одни и те же предметы, 

действия, события могут быть причиной различных эмоциональных состояний, вызывать 

разное настроение; что свое внутреннее отличие от других людей и схожесть с ними мы 

познаем, сравнивая чужие и свои собственные ощущения и переживания. 
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Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей этически ценным 

формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. Это — формирование 

коммуникативных навыков; умения установить и поддерживать контакты, кооперироваться и 

сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. 

 

Перспективный план  игр-занятий по программе «Я-ТЫ-МЫ» 
 

Перспективный план  по программе «Я-ТЫ-МЫ» 

Средний возраст (4 – 5 лет) 

Цикл Тема Месяц 

I. «Уверенность в 
себе» 

«Разгляди себя в зеркале» октябрь 

«Что между нами общего?» 

«Представь и изобрази себя другим» октябрь 

«Твоя любимая еда» 

«Животное, которое тебе нравится» ноябрь 

«Твоя любимая игра, игрушка» 

«Красивый - безобразный» декабрь 

«Обычный – странный» 

II. «Чувства, 
желания, взгляды» 

«Грусть, радость, спокойствие» январь 

«Печаль, горе» 

«Злость» февраль 

«Страх» 

«Никто меня не любит» февраль 

III. «Социальные 
навыки» 

«Друзья» март 

«С кем ты хочешь дружить?» 

«Ссора» апрель 

«Как помириться» 

«Что можно делать, а чего нельзя» апрель 

 

Перспективный план  по программе «Я-ТЫ-МЫ» 

Старший возраст (5 – 7 лет) 

Цикл Тема Месяц 

I. «Уверенность в 
себе» 

«Изобрази себя» октябрь 

«Узнай по голосу» октябрь 

«Ты и твоё имя» 

«Что ты любишь поесть?» ноябрь 
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«Проба на вкус и запах» 

«Что ты хочешь носить?» ноябрь 

«Что ты умеешь делать?» ноябрь 

«Какой ты, что тебе нравится?» декабрь 

«Красивое – безобразное» декабрь 

«Робкий» декабрь 

«Смелый» 

II. «Чувства, 
желания, взгляды» 

«Мимические признаки эмоции» январь 

«Твои поступки и чувства других» январь 

«Спорящие лица» январь 

«Горе» февраль 

III. «Социальные 
навыки» 

«Я считаю тебя хорошим» февраль 

«С кем я дружу» март 

«Одиночество» 

«Портрет друга» март 

«Ссора» март 

«Дразнить, обижать» 

«Как можно всё объяснить взрослым» апрель 

«Вместе с друзьями» апрель 

«Совместные игры» 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

− развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

− развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком 
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открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей с нарушением речи к различным развивающим играм и 

занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр., что особенно важно для 

детей , так как развитие моторики рук отвечает потребностям детей с двигательными 

ограничениями. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве; сравнивать, обобщать 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные 

соотношения; применять основные понятия, структурирующие время; правильно называть дни 

недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов, о геометрических телах, о 

количественных представлениях. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на второй ступени 

обучения обеспечивает повышение познавательной активности детей, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

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

временные и другие связи, и зависимости между внутренними и внешними пространственными 

свойствами. При этом широко используются методы манипулирования с предметами, 

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

различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на второй ступени обучения по следующим разделам: 1)конструирование; 2)развитие 

представлений о себе и окружающем мире; 3)элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий.  

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 

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

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

на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

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

с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 
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Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

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

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

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

литературных произведений по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, 

используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей познавательной 

активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на третьей ступени обучения, также, как и на предыдущих, по следующим разделам: 

1)конструирование; 2)развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3)формирование 

элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

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

построек.  

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной интерактивной 

среде (темной и светлой сенсорных комнат), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и 

зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих 

характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов.  

 

2.1.3. Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

− формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

− приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

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

при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 
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Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

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

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

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

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

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

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

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

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

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

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. 

Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

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

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» среднем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у детей потребности в речевом общении и коммуникативных 

умений. Основной акцент делается на развитии и формировании связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей, 

формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию 

когнитивных предпосылок речевой деятельности, коррекции речедвигательных нарушений. 

Дети учатся вербализовать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, 

делать элементарные словесные обобщения.  

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

пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка устойчивого эмоционального контакта со 

взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 
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сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

на третьей ступени обучения является развитее и формирование связной речи детей.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

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

важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

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

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

проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым(прежде всего, логопедом),а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия дляразвития коммуникативной активности детей в быту, 

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

деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

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

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

речи детей включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста, дифференцировать с учетом 

речевых проблем каждого ребенка. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

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

специалисты. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

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

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

числе народного творчества; 

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

− приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

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

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 
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сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

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

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

темпа, высоты и силы звука.  

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

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

настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласую ее содержание с тематикой коррекционно-развивающей 

работы, проводимой учителем-дефектологом и учителем-логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» являются 

родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе 

которых у детей формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, 

развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-

технические умения, компенсирующие недостатки тонкой и общей моторики. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя 

из особенностей их двигательного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 
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В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по подгруппам 

(пять-шесть человек) в ходе специально организованных занятий и в свободное время. В 

каждой группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования 

представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по 

формированию элементарных математических представлений и др.  

На второй ступени обучения вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» детей учат эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

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

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

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

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

учитель-дефектолог. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых 

и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

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

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

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

сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры 

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

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения, в том числе использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

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

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

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

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

музыкальной выразительности. 
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Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

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

занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

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

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

руководителя и воспитателей.  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.М.Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Цель: развитие творческих способностей детей средствами музыкального искусства в 

привлекательной и доступной форме. 

 

Слушание и 

обсуждение 
народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

Пение совместное пение, пение соло, упражнения наразвитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, интонационной 

выразительности, беседы по содержанию песни, драматизация песен; 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально- ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление танцев, хороводов; логоритмические 

упражнения. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

− становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

− развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

− приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

− коррекция недостатков общей и тонкой моторики; 

− формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

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

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

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

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений 

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

спорте 
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Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

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

внешней территории подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

физические упражнения, направленные на коррекцию недостатков двигательной сферы, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

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

предоставляют детям заниматься разными видами двигательной активности с учетом 

возможностей детей и рекомендации врача. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» с детьми среднего дошкольного 

возраста также решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную 

взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-

воспитательной деятельности. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» на второй ступени обучения по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

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

работниками, с инструктором по адаптивной физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области предполагает решение развивающих, 

коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о здоровом образе 

жизни, приобщение их к физической культуре (см. задачи образовательной области 

«Физическое развитие» на первой ступени). 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй 

ступени обучения детей также тесно связаны с задачами и содержанием образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

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

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

развитие детей с нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

В ходе физического воспитания детей старшего дошкольного возраста большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления к двигательной активности, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и 
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повторность в обучении. Очень важно при подборе упражнений учитывать характер 

двигательных патологий и опираться на рекомендации врача, которые должны включать не 

только показания к тем или иным видам упражнений, но и противопоказания, а также 

рекомендации о характере двигательных нагрузок. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная 

часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, 

силы, ловкости, выносливости, гибкости, координации движений. Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: 

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

досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями ритмикой, подвижными играми.  

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме 

этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик, закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, 

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

организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию двигательной активности, организованности, 

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

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

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми вводятся различные импровизационные 

задания, способствующие развитию двигательной креативности детей. Дети под руководством 

взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в разных 

формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей, как и на 

предыдущих, формируются последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и 

методы работы, многократно повторяясь, предполагают использование различного реального и 

игрового оборудования, адаптированного к двигательным возможностям детей. 

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

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

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

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

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

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

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

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

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

уход за вещами и игрушками). 



33 
 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей о 

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

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

          Содержательный раздел Логопедической работы (коррекционно-развивающая 

работа)  составлен   с учетом специальных программ обучения и воспитания детей с ОВЗ: 

− основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 31 г. 

Апатиты 

− примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи под редакцией Л.В.Лопатиной; 

− программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи под 

редакцией Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова; 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание условий для 

устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий речевых 

недостатков. 

Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной деятельности – 

устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, коррекционный процесс 

планируется в соответствии с основными этапами и задачами каждого этапа, что можно 

представить в виде следующей модели: 

 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

исходно- 

диагностический 

 

1. Сбор анамнестических данных посредством 

изучения медицинской и педагогической документации 

ребёнка. 

2. Проведение логопедической диагностики детей: 

исследование состояния речевых и неречевых функций 

ребёнка, уточнение структуры речевого дефекта, 

изучение личностных качеств детей, определение 

наличия и степени фиксации на речевом дефекте. 

Определение 

структуры 

речевого 

дефекта 

каждого 

ребёнка, задач 

корр. работы. 

2 этап 

организационно- 

подготовительный 

 

1. Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-образовательной 

деятельности, формирование подгрупп для занятий в 

соответствии с уровнем сформированных речевых и 

неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных маршрутов 

коррекции речевого нарушения в соответствии с 

учётом данных, полученных в ходе логопедического 

исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического кабинета 

учебно-методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

Календарно-

тематического 

планирования 

подгрупп. 

занятий; планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодейст-

вие специали- 

стов ДОУ и 

родителей 

ребёнка с 

наруш. речи. 
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4. Формирование информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической работы с 

детьми.  

5. Индивидуальное консультирование родителей – 

знакомство с данными логопедического исследования,  

структурой речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребёнку в преодолении данного 

речевого нарушения, рекомендации по организации 

деятельности ребёнка вне детского сада. 

3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определённых Программой 

2. Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и 

характера коррекционно-педагогического влияния 

субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

Достижение 

определённого 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей 

отклонений в 

речевом 

развитии 

4 этап 

итогово- 

диагностический 

1. Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка – оценка динамики, 

качества и устойчивости результатов коррекционной 

работы с детьми (в индивидуальном плане).   

2. Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) перспектив детей, 

выпускников ОО – группы для детей с нарушениями 

речи.  

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с 

ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедической 

работы. 

 

 

Коррекционная работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

  

Важной составляющей педагогического процесса в Образовательной организации  

является коррекционная работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи. В организации и 

проведении работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи (алалия, дизартрия, заикание, 

ОНР), используются концептуальные положения коррекционной педагогики.  

Цель коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи сформировать 

полноценную функциональную речевую систему языка детей, осуществляя профилактику 

вторичных психических отклонений детей-логопатов и создавая основу для успешного 

обучения их в школе. 

Направления логопедической работы на третьей ступени обучения (старший 

дошкольный возраст).  

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). 
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В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке 

накопленных знаний, дальнейшей конкретизации 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 ТНР к продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с ТНР 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 усвоенностью 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.  

 

Перспективный план коррекционной деятельности: 

Содержание  логопедической работы на подготовительном этапе на третьей ступени 

обучения. 
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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 (способность восприятия, узнавания предметов на ощупь). 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 мас- 

сажа (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 
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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 слухозрительного и 

слухомоторного 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. 

Содержание логопедической работы на основном этапе на третьей ступени обучения. 

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 — из-за, 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»). 
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• 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 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». 
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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 
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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 звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры 

слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием 

нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, 

крыжовник, отвертка); четырехслоговых 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 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. 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 голосоподаче). 

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: 
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− 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 за- 

− крытого 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. 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Реализация Программы основывается на трех составляющих: 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

 (ООД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов и 

специально 

организованных 

мероприятий 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Свободная  

(нерегламентирова

нная) деятельность 

воспитанников  

по интересам 

(см. пункт 2.6. 

Программы) 

 

При планировании образовательного процесса учитывается равнодолевое соотношение 

основных направлений развития ребенка, требования СанПиНа, требования к организации 

развивающей предметно-пространственной среде, половозрастные и психофизиологические 

особенности, интересы и потребности детей, стимулирующие развитие детской инициативы и 

творчества. 

 

Формы реализации Программы. 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(ООД) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально 

организованных мероприятий 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность 

воспитанников 

Занятия  (групповые, 

подгрупповые,  

индивидуальные)  

Занятия  (комплексные, 

интегрированные) 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Тематические встречи 

(гостиные) 

Викторины 

Конкурсы 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после дневного сна 

Дежурства 

Коллективный труд 

Игры, где замысел или организация 

принадлежит педагогу 

(дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, театрализованные и др.) 

Активный отдых 

Физкультурные минутки 

Динамические паузы 

Спонтанная игровая 

деятельность 

Свободная творческая, 

продуктивная 

деятельность 

Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Уединение 
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Презентации 

Путешествия 

Занятия-фантазии 

Занятия-сомнения (поиск 

истины) 

Марафоны (спортивные и 

интеллектуальные) 

Олимпиады  

Проектная деятельность 

Чтение художественной литературы 

Фестивали 

Концерты 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театрализованные представления 

Коллекционирование 

Педагогическая ситуация 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

 

 

Формы работы по образовательным областям. 

 

Физическое 

развитие 

 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Активный отдых 

Танцевальные движения (аэробика, танцы) 

Секционная и кружковая работа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Индивидуальная игра 

Совместная игра с воспитателем  

Совместная игра со сверстниками 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание 

Просмотр и анализ (мультфильмов, видеофильмов, телепередач) 

Экспериментирование 

Поручения и задания 

Дежурство 

Совместная деятельность тематического характера 

Создание тематических альбомов 
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Речевое развитие 

 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Моделирование 

Игры с правилами 

Опыты 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, познавательно-исследовательской деятельности, 

сувениров, подарков 

Создание макетов, коллекций, их оформление 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

Организация выставок 

Театрализованные игры 

Игры-импровизации 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки 

Музыкально-дидактическая игра 

Беседа интегрированного характера (элементарного музыковедческого 

содержания) 

Фольклорные фестивали народного творчества 

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

Музыкальные упражнения 

Песенное творчество 

Двигательный, пластический этюд 

Танец 

Творческое задание 



44 
 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

Календарно-обрядовые праздники 

Игра на музыкальных инструментах 

 

 

Методы и средства реализации Программы 

 

Методы Средства 

Словесные: 

рассказ, объяснение, беседа, толкование 

(разъяснение понятия), поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с 

книгой, пояснения, указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к детям, 

образный сюжетный рассказ, словесные 

инструкции (инструкции-констатации, 

инструкции-комментарии, инструкции-

интерпретации), выразительное чтение и 

рассказывание художественных произведений, 

повторное чтение, заучивание наизусть 

Использование произведений 

художественной литературы, устного 

народного творчества. 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины, скороговорки, загадки и 

др.; 

Поэтические и прозаические произведения: 

стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, повести и др.; 

Наглядные:  Наблюдаемые объекты, предметы, явления, 

наглядные пособия, образцы, использование 

персонажей различных театров 

метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий:  плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок, 

карточек, алгоритмов, атрибутов для игр. 

метод демонстрации (использование 

технических средств  для аудио- и видеоряда) 

Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов, 

прослушивание музыки и др. 

метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др. 

Методы практического обучения: 

упражнения: устные, графические, 

двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики), трудовые; приучение; 

обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе 

игры и творческой деятельности; 

технические и творческие действия. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. Дидактические, музыкально-

дидактические игры. Различный материал для 

продуктивной  и творческой деятельности. 

Конструкторы. Знаково-символические 

обозначения ориентиров. Изучение правил 

взаимодействия в групповой деятельности. 

Методы проблемного обучения: 

Элемент проблемности. Познавательное 

проблемное изложение. Диалогическое 

проблемное изложение. Эвристический или 

поисковый метод. элементарный анализ; 

сравнение по контрасту и подобию, сходству; 

группировка и классификация; моделирование 

и конструирование; приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы. 

Сочетание разнообразных средств, 

использование художественного слова 

(например, рассказы, содержащие 

проблемный компонент); картотека 

логических задач и проблемных ситуаций; 

Объекты и явления окружающего мира; 

Различный дидактический материал; 

Материалы для экспериментирования; задачи 

на решение коммуникативных ситуаций. 

Методы, вызывающие эмоциональную Сочетание разнообразных средств, 
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активность 

Воображаемая ситуация; придумывание 

сказок; игры-драматизации; сюрпризные 

моменты и элементы новизны; юмор и шутка; 

поощрение детей за внимательность, 

доброжелательность, сотрудничество; 

групповые дела, предусматривающие участие 

родителей и детей других групп. 

использование художественного слова 

(коротких рассказов, познавательных сказок, 

стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, 

закличек, потешек, примет) и музыкального 

сопровождения, соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, её темпу и 

содержанию; включение игровых и 

сказочных персонажей; использование 

дизайн-проектов как средства, 

обеспечивающего «эмоциональное 

погружение» в тему, в содержание 

изучаемого явления. 

 

 

Формы организации детской деятельности 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие игры. 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 

Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними). 

Восприятие художественной литературы и фольклора. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице). 

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал). 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 

 

Организация самостоятельной деятельности детей. 

Физическое 

развитие 

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе 

спортивные игры и занятия (катание на санках   велосипеде и пр.). 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

Познавательное 

развитие 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) 

Речевое  

развитие 

самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, игры по 

мотивам художественных произведений, работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые  игры,   рассматривание   книг и 

картинок 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать   (преимущественно   во   второй   половине дня),  

рассматривать репродукции картин, иллюстрации,  

музицировать    (пение,   танцы),     играть   на  детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.),   слушать музыку. 
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Особенностью реализации принципов построения образовательной работы является 

педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической деятельности, 

наполненный социальным смыслом и направленный (родителем и педагогом) на целостное 

развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий 

между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного педагогического 

общения, а также в ситуации предвосхищения. Педагог прогнозирует и проектирует условия, 

средства и методы, которые являются наиболее эффективными в конкретной ситуации 

взаимодействия, учитывает время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную 

атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной деятельности, согласовывает действия, 

оказывает помощь и поддержку, координирует действия. 

 

В задачу воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, педагога-психолога работающими с детьми с нарушениями речи, входит решение 

коррекционных задач, направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-

волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого  дефекта. При этом 

педагоги направляют свое внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в 

умственном и физическом развитии, на обогащение представлений об окружающем, но и на 

дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим 

создается основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к 

дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же видами 

деятельности, которые предусмотрены программой общеобразовательного детского сада. В 

процессе овладения этими видами деятельности воспитатели комбинированной  группы 

способствуют развитию у детей с речевой патологией восприятия, мнестических процессов, 

мотивации, доступных форм мышления. При этом учитывается своеобразное отставание в 

формировании познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием 

речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов с окружающими, неправильных 

приемов семейного воспитания и других причин. 

В задачу педагогов входит создание доброжелательной обстановки в детском коллективе, 

укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с 

речевой неполноценностью, формирование интереса к занятиям. Воспитатель группы 

осуществляет коррекционно-развивающую работу на всех основных занятиях и в повседневной 

жизни детей.   В утреннее время воспитателями проводится   комплекс коррекционной 

гимнастики, вечером – коррекционные занятия (индивидуально и по мини-подгруппам) по 

заданию логопеда .  Каждое занятие, проводимое педагогами, решает определенные задачи по 

коррекции речевых дефектов детей группы.   Коррекционная работа инструктора по 

физической культуре заключается в устранении нескоординированных, скованных, 

недостаточно ритмичных движений у детей с речевой патологией в процессе правильно 

организованных фронтальных занятий.  Коррекция особенностей моторного развития детей с 

нарушениями речи и зрения осуществляется за счет специальных упражнений и общепринятых 

способов физического воспитания. Она направлена на нормализацию мышечного тонуса, 

исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение 

темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии 

двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой 

двигательной координации, необходимой для полноценного становления навыков письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук.  В коррекционной работе 

музыкального руководителя на музыкальных занятиях отводится достаточно времени для 

развития основных движений детей с речевой патологией, коррекции фонематического 

восприятия и внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве, развития «мышечного чувства». Цель коррекционно-развивающей работы 

педагога-психолога: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. Основные направления коррекционной работы 

педагога-психолога: 
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-с детьми старшего дошкольного возраста: стабилизация эмоционально-личностных состояний; 

структурирование мышления, активизация памяти, речи; регуляция психомоторных функций; 

развитие коммуникативной сферы, поведенческих реакций, возрастной компетентности; 

психологическая готовность к школе. Психокоррекционная система представляет собой 

дифференцированные циклы игр, специальные и комбинированные занятия, направленные на 

стабилизацию и структурирование психического развития детей.  

В дошкольном учреждении учителем-логопедом разработана адаптированная   рабочая 

программа по коррекции речевых нарушений. 

2.3. Условия реализации Программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ№ 31 г. Апатиты создана 

совокупность необходимых условий: 

- психолого-педагогические условия; 

- кадровые условия; 

- материально-технические условия; 

- финансовые условия;  

- развивающая предметно-пространственная среда. 

Условия реализации Программы, созданные в дошкольном учреждении, обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Кроме того, созданные условия направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

• гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

• способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

• создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

• обеспечивает открытость дошкольного образования; 

• создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

2.3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

В ДОО созданы психолого-педагогические условия для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования:  

-сложилось уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, ведется 

целенаправленная работа по формированию и поддержке их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

-в образовательной деятельности используются формы и методы работы с детьми, 

соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям (соблюдается 

недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

-образовательная деятельность строится на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

-осуществляется поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

поддерживается инициатива и самостоятельность детей в специфических для них видах 

деятельности; 

-предоставляется возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

-организована защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
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-осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность; 

-для получения дискриминации качества образования детей с ОВЗ созданы условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказание ранней 

помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих 

для детей данной категории методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию детей, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

Порядок комплектования Учреждения детьми определяется Учредителем в соответствии с 

законодательством РФ и муниципальным заданием на оказание муниципальной услуги по 

предоставлению дошкольного образования и на основании решения городской психолого-

медико-педагогической комиссией.   Контингент воспитанников формируется на 01 сентября 

текущего года.  

Зачисление детей в Учреждение производится на основании следующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей), 

-документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей); 

-медицинского заключения, 

-выписки из протокола заседания территориальной психолого – медико-педагогической 

комиссии. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети - инвалиды принимаются в 

дошкольное образовательное учреждение только с согласия родителей (законных 

представителей). 

Осуществляется консультативная поддержка педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования. 

 

2.3.2. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечена руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (утв. 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

октября 2010 г., регистрационный № 18638), с последующими изменениями). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определены ее целями и задачами, а также особенностями 

развития детей. 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в ФГОС 

ДО (п.3.2.5). 

2.3.3. Материально-технические условия 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) требованиям к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению Программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

http://internet.garant.ru/#/document/199499/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/199499/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/199499/entry/0
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2.3.4.Развивающая предметно-пространственная среда ДОО 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

• Насыщенность среды 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

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

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Созданная среда обеспечивает: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

• Транспортируемость пространства. 

Созданная среда обеспечивает: 

-возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

• Полифункциональность материалов. 

Созданная среда обеспечивает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

- наличие в группах полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в т.ч. природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в т.ч. в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

• Вариативность среды. 

Созданная среда обеспечивает: 

- наличие в группахцентров активности, а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

• Доступность среды. 

Созданная среда обеспечивает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

• Безопасность предметно-пространственной среды. 

Созданная среда обеспечивает: 

- соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
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● реализацию различных образовательных программ, используемых в образовательной 

деятельности; 

● в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия;  

● учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

● учёт возрастных особенностей детей.1 

При проектировании РППС педагоги учитывают особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). Развивающая предметно-пространственная среда – 

часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития2 

Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает созданные 

условия для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 

математических представлений, знакомства с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Модель педагогического процесса выстроена таким образом, что 

используется дифференцированный подход к воспитанию и обучению мальчиков и девочек в 

разных видах деятельности. Реализация специфических интересов мальчиков и девочек связана 

с организацией предметно-развивающей среды. В старших возрастных группах для игровой 

деятельности мальчиков и девочек отведено разное пространство, игрушки для детей 

подобраны с учетом полового признака, в игровых уголках помещены схемы-действия 

мальчиков и девочек, способствующие усвоению правил мужского и женского поведения. 

Для реализации новых подходов к коррекционно-воспитательной работы с детьми с ТНР в 

группах создана ЛОГО среда, которая помогает построить коррекционную работу, учитывая 

наглядно-образное мышление детей-логопатов, пониженное внимание к речевому окружению в 

системе занятий над развитием языковых способностей, дает возможность   создать 

положительный эмоциональный фон при проведении коррекционных и образовательных 

занятий. Организация работы в ЛОГО среде стимулирует развитие ребёнка, обеспечивает более 

высокий уровень познавательного развития, способствует совершенствованию речевого 

общения детей, помогает расширению запаса пассивной и активной лексики.  

 С помощью разных моделей развивающей среды учитель-логопед в кабинете и 

воспитатели в группе решают задачи по формированию импрессивного, обогащению и 

активизации экспрессивного словаря; коррекции грамматической структуры языка; развитию 

связной речи и фонематического восприятия, а также по подготовке детей с ТНР к овладению 

навыками чтения. 

Для проведения логопедических занятий в игровой форме, оптимизации учебного 

процесса, осуществления индивидуального и дифференцированного подхода, для решения 

коррекционных задач кабинет учителя-логопеда оснащены необходимыми и разнообразными 

дидактическими играми, и пособиями.  

С целью обеспечения психологического комфорта, повышения речевой активности и 

внимания к речевому окружению, стимулирования и развития зрительных функций в кабинете 

учителя-логопеда, комбинированной  группе используется специальное оборудование 

многоцелевого назначения, составляющее ЛОГО среду.  

                                                           
1 ФГОС ДО п. 3.3. стр.21 
2 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования п.3.2. стр.49 
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Проект «мини-музей», детское коллекционирование в старших логопедических группах – 

поле для исследований, развития языковой способности, формирования речевой практики и 

познания.  

2.4.Взаимодействие ДОУ и семьи 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  

Цели и задачи партнерства с родителями  

(законными представителями). 

 Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, 

ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. Тесное сотрудничество с 

семьей делает успешной работу ДОУ. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе 

партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития3. 

Во взаимодействии педагогического коллектива с семьями воспитанников могут быть 

выделены следующие задачи: 

-формировать у родителей (законных представителей) воспитанников установки на 

сотрудничество через знакомство их с результатами реализации программных задач АОП ДО; 

-согласовывать представления родителей (законных представителей) и педагогов о задачах 

развития, воспитания и обучения детей в ДОО и семье в процессе проведение проблемных 

семинаров; 

-поставить специфические проблемы педагогического сотрудничества с дифференцированными 

группами родителей (законных представителей) и организация индивидуальных и 

подгрупповых консультаций; 

-обучить родителей (законных представителей) и воспитателей функциям сотрудничества через 

использование традиционных и нетрадиционных методов общения; 

-развивать интеллектуальную и творческую инициативу детей и взрослых в процессе 

организации коллективной деятельности по методу творческих проектов. 

Вышеперечисленные задачи реализуются в процессе разработке программы сотрудничества с 

родителями (законными представителями). 

Разработанные на сегодняшний день технологии сотрудничества с семьей, выстраивания 

партнерских взаимоотношений в коррекционно-образовательном процессе ДОУ направлены на 

объединение педагогов, детей и родителей (законныхпредставителей) в единое образовательное 

пространство «ребенок – родитель-педагог». 

Условием успешной работы с родителями является распределение функций между 

специалистами, работающими с семьей. 

• Воспитатель – восполняет недостаток педагогической компетентности родителей, дефицит 

педагогических знаний и умений. 

                                                           
3 Основная образовательная программа дошкольной организации п.2.6.стр.57 
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• Учитель-логопед – вовлекает родителей в доступные, интересные, интерактивные формы 

обучения, приемам контроля за речью детей; активизирует участие семьи в совместном 

устранении речевого дефекта ребенка. 

• Педагог-психолог – помогает преодолеть трудности в семейных отношениях, связанные с 

общением, личностными особенностями членов семьи; корректирует детско-родительские 

отношения. 

Общая задача всех специалистов ДОУ состоит в том, чтобы выявить и реализовать 

возможности родителей в воспитании ребенка, наладить контакт с ребенком, нормализовать 

семейный микроклимат, оптимизировать социальные контакты семьи и дошкольного 

учреждения. 

Основные формы взаимодействия с семьёй в ДОУ: 

• знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование; 

• информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, оформление журналов для родителей «Легко ли быть родителем», 

создание памяток, переписка по электронной почте, организация выставок детского творчества; 

• образование родителей: организация родительского клуба «Счастье быть вместе»; 

семинары-практикумы, проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки для 

родителей (медиатеки); 

• совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров-развлечений, 

конкурсов, маршрутов выходного дня (посещение музеев, библиотек и пр.), экскурсий, 

прогулок, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

• создание сайта  

Работу с родителями можно представить следующим образом: 

1. Моделирование взаимодействия. При этом учитывается особенности каждой семьи, 

индивидуальный подход. Для анализа данного вопроса рассматривается ряд критериев: 

-проведение в ДОО социологических срезов для получения данных о семьях; 

-изучение уровня педагогической культуры родителей и стилей семейного воспитания; 

-использование разнообразных форм коллективной и индивидуальной работы; 

-изучение запросов, нужд, интересов родителей; 

-изучение мнения родителей о работе ДОО и взаимодействии с педагогическим коллективом. 

2. Установление между воспитателями и родителями (законными представителями) 

благоприятных межличностных отношений с установкой на деловое сотрудничество. 

3. Формирование у родителей ( законных представителей) более полного образа ребенка и 

правильного его восприятия. 

4. Изучение педагогической позиции родителей (законных представителей)  и ознакомление с 

проблемами семьи в воспитании дошкольника. 

5. Объединение родителей (законных представителей)  в группы по интересам, создание 

проблемных групп в сети интернет «В Контакте» 

2.5.Преемственность в работе ДОО и социума. 

Эффективность работы ДОО зависит от координации работы с другими учреждениями. 

Все участники педагогического процесса живут в определенном социуме, который действует на 

детей, педагогов, родителей. Достижение приоритетных задач работы ДОУ реализуется 

коллективом педагогов детского сада на основе сотрудничества с другими учреждениями 

образования и культуры. В целях реализации Концепции преемственности детского сада и 

начальной школы, в ДОУ разработана система мероприятий по подготовке детей с ОВЗ к 

обучению в школе, предусматривающая взаимодействие педагогов, родителей и детей. 

Система сотрудничества ДОО 

с объектами социума. 

  

Организация Формы взаимодействия, мероприятия 
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ГАУДПО МО «ИРО» г. Мурманск Прохождение курсов повышения квалификации; обмен 

опытом; участие в семинарах, конференциях. знакомство 

с инновациями в области педагогики и психологии. 

МБОУ СОШ № 14 Совместный план по преемственности в работе, 

комплектование начальных классов; экскурсии, целевые 

прогулки; родительские собрания для выпускных групп 

ДОО; совместные методические мероприятия для 

педагогов; мероприятия для детей. 

МБОУ СОШ № 5 

Городская детская библиотека  Совместный план мероприятий: экскурсии, проведение 

викторин, праздников, конкурсов, мультлекториев. 

Участие с проектной деятельности. Участие в работе 

читального зала. Информационная поддержка 

образовательного процесса в ДОО. 

Детская поликлиника Совместное планирование оздоровительно – 

профилактических мероприятий. .Медицинское 

обследование состояния здоровья и физического 

развития детей. 

Вакцинация воспитанников ДОУ. 

Приглашение специалистов на родительские собрания. 

ГИБДД Профилактическая работа по сохранению жизни и 

здоровья детей с сотрудниками ДОУ, детьми и 

родителями. 

Проведение экскурсий 

 

2.6. Рабочая программа воспитания. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

объединяет обучение и воспитание детей в целостный взаимодополняющий процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе, правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества (пункт 1. 6, абзац 5). 

В 2020 году в Федеральный закон от 29.12.2021 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» были внесены изменения, которые усилили воспитательный 

компонент в работе дошкольной образовательной организации. Суть данных изменений 

коснулась приоритетных направлений воспитательной работы образовательных организаций, 

которая должна иметь четко организованный вектор - это «развитие чувства патриотизма и 

гражданственности, уважения к старшему поколению, само – и взаимоуважение, бережное 

отношение к культуре и истории Отечества, его природным богатствам (п. 2. ст. 2. от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ в редакции от 31.07.2020). 

Образовательная деятельность на этих группах осуществляется в соответствии с 

Адаптированной основной образовательной программой ДО детей с ТНР, которая 

соответствует требованиям к структуре и содержанию, изложенным во ФГОС ДО. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ОО. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле: 

Модуль 1. Творческие соревнования 

Модуль 2. «Игра» 

Модуль3.  «Физическое воспитание и развитие» 
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Модуль 4. Праздники 

Модуль5. «Взаимодействие с родителями». 
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Модель коррекционно-образовательного процесса 

Форма организации обучения –  индивидуальная  и подвижными микрогруппами. 

Подвижная микрогруппа может формироваться в течении года на усмотрение учителя-

логопеда в зависимости от этапа коррекционной работы и речевых возможностей детей. 

В соответствии с СанПиН продолжительность занятий 5-го года жизни не превышает 29 

минут, 6-го года жизни не превышает 25 минут, с детьми 7-го года жизни не превышает 30 

минут. Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными рабочей программой. Логопедические занятия проводятся с 15 сентября. По 

договоренности с администрацией ДОУ и воспитателями групп логопед может брать детей со 

всех занятий. Расписание занятий с логопедом составляется таким образом, чтобы не мешать 

усвоению общеобразовательной программы и предоставить возможность родителям при 

необходимости или желании участвовать в индивидуальных логопедических занятиях: часть 

логопедической работы вынесена во вторую половину дня. 

Предусматриваются следующие виды занятий для детей с ТНР по: 

− формированию фонетико-фонематической стороны речи; 

− формированию лексико-грамматических средств языка; 

− развитию связной речи; 

− занятия по коррекции звукопроизношения проводится индивидуально; 

− проведение логопедического массажа. 

Коррекционная работа с детьми разделена на III периода. 

I –III период с детьми 4-7 лет  проводятся комплексные занятия:  

− комплексное занятие по формированию фонетико-фонематических и лексико-

грамматических навыков у детей  и обучению грамоте - 2 раза в неделю; 

− по развитию связной речи - 1 раза в неделю.  

Сетка занятий с детьми 4-7 лет 

Дни недели 

 
Занятия Форма организации обучения 

Понедельник 
 

-первая половина учебного года 

только индивидуальная работа; 

-  вторая половина учебного 

года индивидуальная работа и 

мини-подгруппами. 

Коррекция звукопроизношения 

Вторник 

Комплексное занятие по формированию 

фонетико-фонематических и лексико-

грамматических навыков у детей с ТНР и 

подготовке к обучению грамоте 

Коррекция звукопроизношения 

Среда 

Комплексное занятие по формированию 

фонетико-фонематических и лексико-

грамматических навыков у детей с ТНР и 

подготовке к обучению грамоте  

Коррекция звукопроизношения 

Четверг Коррекция звукопроизношения 

Пятница 
Занятие по развитию связной речи  

Коррекция звукопроизношения 

  

 

Для коррекционной работы с детьми учитель-логопед использует специальные методы и 

приёмы обучения и воспитания детей с нарушением речи: 

− взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности; 
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− ситуативно-тематическая организация языкового материала; 

− концентричность в подаче и закреплении речевого материала; 

− опора на высказывание и текст как основные единицы языковой системы; 

− подчинённость речевых навыков развитию коммуникативных умений; 

− используются модификации словесных, наглядных и игровых методических приёмов 

развития речи: речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, оценка детской 

речи, вопрос; 

− включается комплекс заданий, направленных на развитие когнитивных процессов: 

памяти, внимания, мышления, воображения и предпосылок к их нормального развития; 

− предусматривается развитие мелкой моторики, зрительно-пространственного и 

слухового гнозиса, познавательной активности, мотивационной сферы; 

− широкое применение наглядности, адаптируемой к условиям восприятия (зрительного и 

осязательного); 

− проведение специальной работы по ознакомлению с окружающим миром (экскурсии, 

наблюдения) при регулирующей роли речи. 

 

3.2. Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

В дошкольном учреждении для обучения и воспитания детей с ТНР предусмотрено 

наличие следующих специалистов: учитель-логопед, педагог-психолог; инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя  

в коррекции речевых нарушений у детей с ТНР 

Успех коррекционно-воспитательной работы в комбинированной группе определяется 

продуманной системой, частью которой является логопедизация всего учебно-воспитательного 

процесса. 

Поиски  новых  форм  и  методов  работы  с  детьми,  имеющими  речевые  нарушения, 

привели к необходимости планирования и организации четкой, скоординированной работы 

учителя-логопеда и воспитателей в условиях комбинированной группы, в работе которого 

выделяются следующие основные направления: 

-коррекционно-воспитательное; 

-общеобразовательное. 

Воспитатель совместно с учителем-логопедом участвует в коррекции у детей речевых 

нарушений, а также связанных с ними внеречевых психических процессов. Кроме того, он 

должен не только знать характер этих нарушений, но и владеть основными приемами 

коррекционного воздействия для исправления некоторых из них. 

Основными задачами в работе учителя-логопеда и воспитателя в преодолении речевых 

нарушений можно назвать всестороннюю коррекцию не только речи, но и тесно связанных с 

нею неречевых процессов и формирование личности ребенка. 

Совместная коррекционная работа в речевой группе предусматривает решение 

следующих задач: 

           Ребенок с ТНР 

Педагогический коллектив               
ОО 

Учитель-логопед 
 

Родители 
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✓ учитель-логопед формирует первичные речевые навыки у детей;  

✓ воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.  

В соответствии с этими задачами следует разделить функции логопеда и воспитателя.  

 

Функции логопеда: 

− Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных особенностей 

детей, определение основных направлений и содержание работы с каждым ребенком.  

− Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи,  

− работа над просодической стороной речи. 

− Коррекция звукопроизношения.  

− Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза.  

− Устранение недостатков слоговой структуры слова.  

− Отработка новых лексико-грамматических категорий.  

− Обучение связной речи.  

− Предупреждение нарушений письма и чтения.  

− Развитие психических функций.  

 

Функции воспитателя: 

− Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели.  

− Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей лексической 

теме. 

− Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью 

речи детей в процессе всех режимных моментов.  

− Включение отработанных грамматических конструкций в ситуацию естественного 

общения у детей.  

− Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, знакомство с 

художественной литературой, работа над пересказом и составление всех видов 

рассказывания).  

− Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию логопеда.  

− Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в 

игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале.  

 

Взаимoдействие учителя-логoпеда с педагoгами ОО 

в ходе кoррекциoннo- развивающегo прoцесса 

            Педагогический коллектив ОО представлен воспитателем, инструктором по 

физической культуре, музыкальным руководителем, педагогом-психологом, старшим 

воспитателем, заведующим и другими специалистами. 

Специалисты Направления работы 

Педагог-психолог Осуществляет диагностическую, коррекционно-развивающую и 

консультационную работу с детьми, родителями и сотрудниками. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Работает над развитием мелкой моторики детей, формирует у них 

правильное дыхание, проводит коррекционную гимнастику по 

развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, 

развивает у дошкольников координацию движений. Таким образом, 

данный специалист решает базовые задачи сохранения и укрепления 

общего физического здоровья дошкольников, обеспечивает 

формирование кинетической и кинестетической основы движения, 

создает необходимые условия для нормализации мышечного тонуса 

ребенка. 
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3.3. Организация режима дня 

Распорядок дня 

Распорядок дня – чередование видов деятельности по количеству времени, 

обеспечивающее нормальную жизнедеятельность ребенка. Правильный, соответствующий 

возрастным возможностям ребенка распорядок укрепляет здоровье, обеспечивает 

работоспособность, успешное осуществление разнообразной деятельности, предохраняет от 

переутомления. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнения 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определенную последовательность периодов подъема и снижения активности, бодрствования и 

сна. Режим дня в ДОО организован с учетом физической и умственной работоспособности, а 

также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

 При составлении и организации режима дня учтены повторяющиеся компоненты: 

− время приема пищи; 

− укладывание на дневной сон; 

− общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. В течение дня во всех группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности. 

Музыкальный 

руководитель 

Развивает у детей музыкальный и речевой слух, обеспечивает развитие 

способности принимать ритмическую сторону музыки, движений, 

речи; формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и 

тембр голоса и т.д. 

Воспитатель 

В комбинированной группе ведётся тетрадь «В помощь воспитателю», 

где даются характеристики речевых нарушений детей, рекомендации 

по проведению коррекционных гимнастик (развитие общей, мелкой, 

артикуляционной, мимической моторики, развитию фонематического 

восприятия, лексико-грамматических категорий) и речевой материал к 

лексическим темам. 

В утреннее время воспитателями комбинированной группы 

проводится   комплекс коррекционной гимнастики, вечером – 

коррекционные занятия (индивидуально и по мини-подгруппам) по 

заданию логопеда, которые записаны в   «Тетрадь взаимосвязи 

логопеда с воспитателями».  Закрепляет произношение поставленных 

учителем- логопедом звуков речи. Развивает связную речь детей, по 

уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию 

навыков словоизменения и словообразования, развитию связного 

высказывания. 

С воспитателями других возрастных групп учитель-логопед ведёт 

консультативную деятельность (по запросам педагогов). 

Медицинская сестра 

Участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает родителям направление 

на консультацию и лечение у медицинских специалистов; 

контролирует своевременность прохождения назначенного лечения 

или профилактических мероприятий; участвует в составлении 

индивидуального образовательного маршрута. 



59 
 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5 – 6 часов. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Для детей от 3 до 7 лет дневной сон организуют продолжительностью около 2-2,5 часов. 

Самостоятельная деятельность детей 3-6 лет занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет предусмотрено в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю. 

В режиме дня указана общая продолжительность организованной детской деятельности, 

включая перерывы. 

Во вторую половину дня детям предоставляется полдник с включением  блюд ужина 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Основные принципы построения режима дня: последовательность, постоянство и 

постепенность; соответствие возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника.  

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

 

Организация непосредственно образовательной деятельности. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 5-го 

года жизни не превышает 20 минут, 6-го года жизни не превышает 25 минут, с детьми 7-го года 

жизни не превышает 30 минут. 

Продолжительность перерыва для отдыха детей между ООД в соответствии с СанПин 

2.4.1.3049-13 – не менее 10 минут. 

Расписание видов непосредственно образовательной деятельности с учетом возрастных 

особенностей детей составляется и утверждается ежегодно. При этом количество видов ООД 

может быть меньше количества видов детской деятельности. В обязательном порядке в 

перечень видов ООД входят: познавательно-исследовательская деятельность, двигательная 

деятельность, музыкально-художественная деятельность и продуктивная деятельность. 

Планирование образовательно-воспитательной работы осуществляется в соответствии с 

планированием, представленным в основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой. Стр. 75-77. 

 

Особенности построения оптимального режима дня в группе: 

− Понедельник и пятница не загружены интеллектуально; необходимо обеспечить ребенку 

легкое «вхождение» в рабочую неделю  и состояние удовлетворенности от пребывания в 

детском саду в  конце недели; 

− В расписание дня включены организованная деятельность и свободная деятельность 

ребенка по его выбору и инициативе; 

− Недопустимо организовывать все свободное время ребенка, не оставляя места для его 

инициативы, поиска; 

− Каждый день отличается от предыдущего по характеру игровой и образовательной 

деятельностей, месту и форме их организации; 

− В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педагога с 

детьми на основе неформального общения; 

− Ежедневно учитывается время для совместных игр взрослых с детьми, причем 

инициатива в этих играх должна принадлежать воспитанникам, а педагогам следует её 

всячески поощрять. 

В режиме дня предусмотрено время для проведения профилактических мероприятий, 

психотренингов, релаксационных и музыкальных пауз. Ежедневно определяется время , когда 

ребенок в сопровождении взрослого может выйти за пределы групповой комнаты «в гости» к 

другим воспитанникам дошкольной организации. Это требует четкой организации работы и 

ответственности персонала за детей. 

При проведении режимных процессов в ДОО придерживаются следующих правил: 
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− полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании, питье); 

− 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. 

Режим дня воспитанников комбинированной группы. 
Время Деятельность детей и педагогов 

07.00 – 08.00 Приём детей 

* Игровая деятельность по желанию 

* Индивидуальная работа (формирование сенсомоторных навыков, познавательно-речевое 

развитие, ФЭМП...). 

08.15 – 08.25 Утренняя гимнастика 

08.10 – 08.30 Подготовка к завтраку. 

*Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

08.30 – 8.50 Завтрак. 

*Индивидуальная работа по воспитанию культуры приёма пищи, самообслуживания. 

09.00 – 10.20 *Совместная непосредственно-образовательная деятельность  воспитателя с детьми 

*Занятие со специалистами (подгрупповые и индивидуальные). 

( 2-3 занятия ежедневно согласно сетке) 

10.20.-10.25  Сок,фрукты 

10.25 – 10..35 Подготовка к прогулке. 

*Воспитание навыков самообслуживания, навыков социального взаимодействия: «ребёнок – 

ребёнок», «ребёнок – взрослый». 

10.35– 1150 Прогулка. 

*Расширение знаний об окружающем; сюжетно-ролевые игры детей в условиях интеграции; 

обеспечение двигательной активности. 

11.50 – 12.15 Возвращение с прогулки. 

*Воспитание навыков самообслуживания, самостоятельности, культуры поведения. 

12.15 – 12.45 Подготовка к обеду, обед. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры приёма пищи. Дежурство 

12.45 – 15.00 Подготовка к дневному сну. Сон. 

* проведение закаливающих процедур с использованием «дорожек здоровья» 

* чтение художественной литературы, слушание колыбельных мелодий  в аудиозаписи перед 

сном 

15.00 – 15.15 Постепенный подъём. 

* индивидуальный подход с учётом особенностей ребёнка, самочувствия 

* гимнастика пробуждения 

15.20- 15.30 Полдник. 

15.30 – 16.15 * Совместная непосредственно-образовательная деятельность  педагогас детьми (с. 

подгруппа) 

*Индивидуальная работа с детьми по заданию логопеда. Совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельная (ознакомление с художественной литературой, 

изодеятельность, игровая деятельность, хозяйственно-бытовой труд). 

16.15 – 16.40 Подготовка к ужину, ужин 

*Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры приёма пищи. Дежурство 

16.40– 18.00 Подготовка к прогулке.  Прогулка 

*Воспитание навыков самообслуживания, навыков социального взаимодействия: «ребёнок – 

ребёнок», «ребёнок – взрослый». 

* игры.,наблюдения 

18.00 -19.00 Беседы, консультирование родителей. Уход детей домой. 
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Расписание занятий учителя-логопеда с воспитанниками с нарушением речи 

День недели Время 

работы 

учителя-

логопеда 

Расписание  

Понедельник  

 

9.00-11.00 

 

9.00-11.00-индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми 

 

Вторник 9.00-11.00 9.00-11.00-индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми 

Среда  9.00-11.00 9.00-11.00-индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми 

Четверг 1000-12.00 10.00-12.00-консультативно-методическая работа с 

педагогами 

 

Пятница 9.00-11.00 9.00-11.00-индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

           3.4.1 Особенности организации предметно-пространственной среды и материально-

техническое обеспечение коррекционного процесса 

  

В соответствии с ФГОС ДО: 

1. Насыщенность среды логопедического кабинета соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими игровыми и дидактическими материалами (в соответствии со 

спецификой Программы). 

2. Трансформируемость пространства предусматривает возможность изменений 

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

меняющихся интересов и возможностей детей; 

3. Полифункциональность материалов предполагает: 

Возможность разнообразного использования составляющих предметной среды; 

4. Вариативность среды предполагает: 

− наличие в логопедическом кабинете различных пространств (центров) (для 

непосредственно образовательной деятельности, индивидуальной работы, игры, 

конструирования), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

− периодическую сменяемость игрового и дидактических материалов, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды предполагает: 

− свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья к играм, игрушкам, 

материалам, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

− исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает  соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Оснащение логопедического кабинета и материально-техническое обеспечение коррекционного 

процесса представлено в Паспорте логопедического кабинета. 

 

3.4.2. Программно-методическое обеспечение коррекционного процесса 

 

Программы: 

- «Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» под редакцией Л.В.Лопатиной 

 

− Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

− Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. 

Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова, Г. В. Чиркина.- используется как парциальная 

программа. 

 

Научно-методическая литература. 

 

• По обследованию и диагностике: 

1. Володина В.С. Альбом по развитию речи.- М.: РОСМЭН, 2016-96с. 

2. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / под общ. 

ред. Г.В. Чиркиной. – М.: АРКТИ, 2003. – 240 
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3. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: практ. пособие / Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина. — 5-е изд. — М.: Айрис-пресс, 2008. — 224 с. 

4. Филичева Т.Б., Туманова Т.В.: Дидактические материалы для обследования и формирования 

речи детей дошкольного возраста. Дрофа, 2009 г. 

5. Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребёнка дошкольного возраста- 

Издательский дом «ЛИТЕРА» Спб., 2011г. 

6. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда  -Владос, Москва, 2015. 

• По коррекции речевых нарушений: 

Печатные издания: 

7. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 

слов у детей. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. - 48 с. 

8. Большакова С.Е. «Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей» - 

Издательство «ТЦ Сфера», 2014 

9. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом 1 упражнений по обучению грамоте 

детей старшей логогруппы. .- М.: «ГНОМ-ПРЕСС», 2015 

10. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом 2 упражнений по обучению грамоте 

детей старшей логогруппы. .- М.: «ГНОМ-ПРЕСС», 2016 

11.  Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий I периода 

обучения в старшей логогруппе. .- М.: «ГНОМ-ПРЕСС», 2015 

12. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий II периода 

обучения в старшей логогруппе. .- М.: «ГНОМ-ПРЕСС», 2016 

13. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий III периода 

обучения в старшей логогруппе. .- М.: «ГНОМ-ПРЕСС», 2015 

14. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

старшей логогруппе. .- М.: «ГНОМ-ПРЕСС», 2016 

15. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Картинный материал к конспектам занятий по 

развитию связной речи.-М.: «ГНОМ-ПРЕСС», 2012 

16. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Альбом 1 упражнений по обучению грамоте 

детей подготовительной логогруппы .- М.: «ГНОМ-ПРЕСС», 2015 

17. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Альбом 2 упражнений по обучению грамоте 

детей подготовительной логогруппы. .- М.: «ГНОМ-ПРЕСС», 2016 

18. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Альбом 3 упражнений по обучению грамоте 

детей подготовительной логогруппы. .- М.: «ГНОМ-ПРЕСС», 2016 

19.  Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий I периода 

обучения в  подготовительной логогруппе. .- М.: «ГНОМ-ПРЕСС», 2015 

20. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий II периода 

обучения в подготовительной логогруппе. .- М.: «ГНОМ-ПРЕСС», 2016 

21. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий III периода 

обучения в  подготовительной логогруппе. .- М.: «ГНОМ-ПРЕСС», 2015 

22. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

подготовительной логогруппе. .- М.: «ГНОМ-ПРЕСС», 2015 

23. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Картинный материал к конспектам занятий по 

развитию связной речи.-М.: «ГНОМ-ПРЕСС», 2012 

24. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. Пособие для логопедов.- М.: «ГНОМ-ПРЕСС», 2015 

25. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.: Коррекция произношения звуков Г, Г`, К, К`, Х, Х`. 

Дидактический материал для логопедов. - М.: «ГНОМ-ПРЕСС», 2014. 

26. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Коррекция произношения звуков Н, Т, Д. 

Дидактический материал для логопедов.- М.: «ГНОМ-ПРЕСС», 2014. 

27. Крупенчук О.И. План работы логопеда на учебный год. Старшая группа детского сада.- 

ЛИТЕРА, 2016 
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28. Крупенчук О.И. План работы логопеда на учебный год. Подготовительная группа детского 

сада.- ЛИТЕРА, 2015. 

29. Лященко М.Ю. Игры для автоматизации звуков и развития речевых навыков у детей 

дошкольного возраста.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕС», 2016.- 128с. 

30. Нищева Н.В. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет - Санкт-

Петербург Детство-Пресс, 2016 

31. Нищева Н.В. «Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопеда» - Санкт-Петербург Детство-Пресс, 2015 

32. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. «Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 и с 4 до 5 лет) – Санкт-Петербург 

Детство-Пресс, 2016 

33. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. «Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7лет) – Санкт-Петербург 

Детство-Пресс, 2016 

34. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. М. 2008 

 

Электронные источники: 

35. Агронович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. - 128 с. 

36. Е.А.Алябьева «Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения», 

Творческий центр «Сфера», Москва 2005. 

37. Бабина Г. В., Сафонкина Н. Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у 

детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования восприятия и 

произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — М.,2005. 

38. Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — говорю! Я — ребенок. Упражнение с 

пиктограммами. — М.: Дрофа, 2007 и др. пособия авторов. 

39. Белякова Л.И., Гончарова Н.Н., Шишкова Т.Г. Методика развития речевого дыхания у 

дошкольников с нарушениями речи. – М. 2004г. 
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46. Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009  

47. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010 

48. Овчинникова Т.С.Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. 

— СПб.: КАРО, 2006 
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49. Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. Двигательный игротренинг для дошкольников.— СПб.: 

Речь, 2002 
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51. Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков С, Ш, Р, Л. 
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53. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — 

М.:В.Секачев,2007. 

54. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у 
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55. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 1994. 

56. Сенсорная комната — мир здоровья / Под ред. Л. Б. Баряевой, Ю. С. Галлямовой, В. Л. 

Жевнерова. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2013 

57. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 
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возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ - КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее – Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 31 г.Апатиты (далее по тексту – ДОО) 

определяет содержание образования и условия организации обучения и воспитания детей с 

нарушениями речи в группе комбинированной направленности   ДОО. 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

− Федеральным законом   «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 г.      

№  273-ФЗ; 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи""; 

− Приказом Министерства и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 « Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

− Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной;  

− Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 

28.02.2014 года №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования; 

− Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-ЗМО «Об образовании в Мурманской 

области». 

В соответствии с ФГОС ДО Программа учитывает:  

− индивидуальные потребности ребёнка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (далее – особые образовательные потребности); 

− возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации; 

− специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Программа направлена на: 

− создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих возможности 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности;  

− формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств; 

− на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

− освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

Программа разработана на основе содержания:  

− основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 31 г. 

Апатиты; 
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− основной  образовательной   программы   дошкольного   образования «От 

рождения до школы»  под редакцией  Н.Е.Вераксы, М А  Васильевой, Т С  Комаровой; 

− парциальной  програм программы для ДОУ «Я- ты-мы» О.Л Князевой; 

− парциальной программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки»/И. Каплунова, К Новоскольцева. 

           и с учетом специальных программ обучения и воспитания детей с ОВЗ: 

− примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи под редакцией  под редакцией профессора Л.В. Лопатиной 

− программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи под 

редакцией Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова. 

 

Цели реализации Программы: 

− проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития детей с тяжёлыми 

нарушениями речи; 

− развитие личности детей с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и особых образовательных потребностей детей с 

нарушениями речи; 

− формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

Задачи реализации Программы: 

− создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

− обеспечить равные возможности полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

− обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

− способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс; 

− укреплять и охранять физическое и психическое здоровье воспитанников; 

− обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 
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