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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

  

1.1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее -  АОП 

ДО), адаптированная для детей с ограниченными возможностями здоровья является 

нормативно-управленческим документом дошкольного образовательного учреждения, который 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. АОП ДО определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушения речи), направлена на 

обеспечение права семьи, на оказание ей помощи в воспитании детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развития индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции, на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, необходимую коррекцию нарушений развития.  

Приоритетной деятельностью муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения   «Центр развития ребенка – детский сад №144» (далее ДОУ) в 

группах для детей старшего дошкольного возраста является обеспечение детям равных 

стартовых возможностей для дальнейшего успешного обучения в школе.  

Деятельность ДОУ, в соответствии с Федеральным законом  № 273 от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» направлена на обеспечение права семьи на оказание ей 

помощи в воспитании детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и 

психического здоровья, развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений развития.  

АОП ДО разработана в соответствии с:  

• Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»,   

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№ 26)  (с изменениями на 27 августа 2015 года).  

• «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»/ Н.В. Нищева – 

СПб.: 2015, а также ряда дополнительных программ, методик и технологий, 

рекомендуемых авторами примерных комплексных основной образовательной 

программы.    
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АОП ДО формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание,  

планируемые результаты в виде целевых ориентиров).  

В содержание АОП ДО включены  вопросы коррекции развития личности детей с тяжелыми 

нарушениями речи  (далее - ТНР) в образовательных областях:   

• социально-коммуникативное развитие,   

• познавательное развитие,   

• речевое развитие,   

• физическое развитие;   

• художественно-эстетическое развитие. АОП ДО реализуется:  

• в непрерывной образовательной деятельности,   

• совместной деятельности педагога и ребенка, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, где  ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные знания;   

• в самостоятельной деятельности, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др.  

• во взаимодействии с семьями воспитанников.   

  

Структура программы:  

АОП ДО составлена в соответствии с направлениями развития детей. Каждая 

образовательная область включает в себя основные образовательные задачи, коррекционные 

задачи, содержание работы по видам деятельности.   

АОП ДО может корректироваться в связи с изменениями:  

• нормативно-правовой базы дошкольного образования; • запроса родителей на оказание 

образовательных услуг;  

• вида ДОУ.   
  

1.2. Направления работы ДОУ   

• коррекция и развитие детей с ТНР, обеспечивающее равные стартовые возможности 

дошкольников к обучению в общеобразовательной школе;   

• здоровьеобеспечение дошкольников с ТНР в процессе образовательной деятельности;  • 

взаимодействие с семьями воспитанников в вопросах оптимизации коррекции и 

развития воспитанников.   

• преемственность в работе ДОУ и школы  

  

1.3  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

Цель: (Главная идея) Создание оптимальных образовательных и коррекционно-развивающих 

условий максимально обеспечивающих развитие дошкольников с ТНР различного генеза, их 

позитивной социализации, личностного развития, развития творческих способностей с учетом 

особенностей физического, психического развития, индивидуальных возможностей, подготовка 

к жизни в современном обществе, обеспечение готовности к школьному обучению.  
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Построение  и системы работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов ДОУ и родителей дошкольников. СМИ   

  

• реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи).   

• охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование 

основ двигательной и гигиенической культуры;  

• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

воспитанников;  

• создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и саморазвития;  

• обеспечение  познавательного,  речевого,  социально-  коммуникативного, 

 художественно-эстетического и физического развития детей;  

• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье;  

• взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обеспечения 

полноценного развития воспитанников;   

• воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения;  

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи;  

• пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания включаться 

в творческую деятельность;  

  

Для достижения цели АОП ДО первостепенное значение имеют:  

• организация педагогического  процесса во всех образовательных областях, 

адаптированного в соответствии с психофизическими возможностями воспитанников 

(адаптированная предметно-пространственная развивающая среда, адаптированное 

содержание обучения и воспитания, адекватные для детей с ТНР технологии обучения.)  

• организация профессиональной коррекционно-развивающей  работы по преодолению 

нарушений речи у воспитанников;  

• единое образовательное пространство «детский сад - семья», организация  

интегрированного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса 

(педагогов, специалистов, родителей);  

АОП ДО обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и должна быть направлена на решение следующих задач: • 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  
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• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

• формирования общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности, формирования предпосылок 

учебной деятельности; • формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, особенностям детей;  

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей.  

  

Задачи  организации образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития:  

• необходимость одновременной целенаправленной психолого-педагогической помощи;  

• адаптация содержания образовательной деятельности в пяти образовательных областях 

(адаптация содержания в непрерывной, совместной, самостоятельной деятельностях);  

• введение специальных разделов в содержание образования, которые направлены на 

решение задач развития ребенка, не присутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника (профессиональная коррекционная 

деятельность, индивидуализация и дифференциация  образовательного процесса);  

• использование специфических средств, которые не применяются в образовании 

нормально развивающегося ребенка (логоритмика и пр.);  

• осуществление рефлексивного контроля за уровнем освоения воспитанниками 

Программы на всех этапах ее реализации; • обеспечение педагогических условий для 

реализации Программы (кадры, среда, материально-техническое обеспечение);  

• координация и активное участие в решении образовательных задач всех субъектов 

образовательного процесса;  

• обеспечение качества образования на всех уровнях оценки (внешняя оценка 

родителями, администрации, внутренняя – самооценка педагогами ДОУ).  

В соответствии с ФГОС ДО содержание и организация коррекционной работы 

обеспечивает:  

1) выявление особых образовательных потребностей детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общее недоразвитие речи, заикание);  

2) осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с проблемами в развитии с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей;  

З) готовность дошкольников с ТНР к обучению в общеобразовательной школе и их 

позитивную социализацию.  

  

1.4. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ  
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АОП ДО сформирована на основе ключевых подходов дошкольной педагогики и 

психологии:   

1. Культурно-исторический подход к развитию психики ребенка (Л.С.Выготский) 

Основополагающими факторами данного подхода являются следующие:  

Соблюдение принципов активности, инициативности в развитии ребенка.   

• учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет 

для ребенка уровнем его актуального развития);  

• среда является источником развития ребенка;   

• в качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение 

между ребенком и взрослым и нормальное развитие нервной системы ребенка.  

2. Личностный подход к проблеме развития психики ребенка (Л.С.Выготский,  

А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец)  

Основополагающими факторами личностного подхода являются следующие:  

• активность, инициативность в развитии ребенка; • уникальность и 

самоценность развития ребенка в дошкольном детстве.  

Соблюдение указанных принципов обеспечивает саморазвитие, самореализацию и личностное 

развитие ребенка – дошкольника.   

3. Системный подход в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция 

задач познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития дошкольников и обогащение содержания 

образования.   

4. Деятельностный подход к проблеме развития психики ребенка (А.Н.Леонтьев,  

Д.Б.Эльконин)  

Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования. Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника. В игре 

формируются универсальные генетические предпосылки учебной деятельности: символическая 

функция, воображение и фантазия, целеполагание, умственный план действия, произвольность 

поведения и др.  

    

5. Концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению диагностики и 

коррекции системного недоразвития речи у детей;  

6. Дифференцированный подход в процессе комплексной коррекционно-образовательной 

работе; 7. Комплексный подход коррекционно-образовательной работы по преодолению 

системной речевой недостаточности, что предусматривает единство формирования 

речевых процессов, мышления и познавательной активности.  
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АОП ДО строится на основе общеобразовательных и коррекционных принципов обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста.  

Основные принципы дошкольного образования (пункт 1.4. ФГОС ДО).  

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования  (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья).  

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

участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество МАДОУ с семьей.  

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

государства.  

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития).  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

10. Обеспечение преемственности дошкольного   и  начального общего образования.  

11. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.   

  

Принципы  коррекционного обучения и воспитания дошкольников с ТНР  

  

• принцип гуманизма: усиление внимания к личности каждого ребенка, установка на 

формирование элементов гражданственности и патриотизма с полноценными  

интеллектуальными, моральными и физическими качествами;  

• принцип преемственности: обогащение средств, форм и методов воспитания и обучения, 

наличие связей между элементами педагогического процесса в возрастных группах ДОУ и 

стилем воспитания в семье;  

• принцип оптимистического подхода: при организации развивающей ситуации является 

необходимым со стороны педагога (родителя) поощрение ситуативных достижений ребенка в 

различных видах детской деятельности, что является операциональной составляющей 

формирования интегративных качеств личности ребенка;  

• принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития: работа с детьми 

строится на базе основных закономерностей психического развития с учетом сенситивных 

периодов, на основе понимания значения полноценного проживания последовательных 

возрастных стадий;  

• принцип деятельностного подхода: психофизиологическое развитие ребенка определяется 

его активностью в рамках ведущей для возраста деятельности;  
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• принцип дифференциации и индивидуализации: создание условий для полноценного 

развития способностей каждого ребенка и своевременной коррекции проблем в его развитии;  

• принцип единства коррекции и развития: целенаправленная коррекционная работа 

осуществляется с опорой на клинико-психолого-педагогический анализ внутренних и внешних 

условий развития ребенка, с учетом возрастных закономерностей развития и характера 

нарушений;  

• принцип единства диагностики и коррекции: коррекционные мероприятия сопровождаются 

постоянной фиксацией происходящих изменений (качественных и количественных) в 

состоянии и развитии ребенка;  

• принцип взаимосвязи коррекции и компенсации: система коррекционной работы нацелена на 

компенсацию речевых нарушений в развитии, на реабилитацию и социальную адаптацию 

ребенка;  

• принцип интеграции и координации: организация согласованной работы всех субъектов в 

системе «педагоги-дети-родители».  

• Принцип индивидуализации, учёта возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребёнка,  

• Принцип признания каждого ребёнка полноправным участником образовательного процесса,  

• Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребёнка,  

• Принцип интеграции усилий специалистов,  

• Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным возрастным особенностям детей;  

• Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• Принцип постепенности подачи учебного материала;  

• Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях.  

Особенности осуществления образовательного процесса определяются:  

  

В ДОУ функционируют  группы комбинированной направленности (инклюзивной)  для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи, которые посещают дети старшего и подготовительного к школе 

возраста.  

  

1.5  НАИБОЛЕЕ  СУЩЕСТВЕННЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОГРАММЫ  

 1. Специфические характеристики организации и комплектования ДОУ:   

• вид учреждения - детский сад. В учреждении функционирует  группы комбинированной 

направленности для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи ;   

• Направленность деятельности групп детского сада отвечает социальному заказу и  

образовательным потребностям родителей воспитанников.  

  

2. Климатические условия реализации Программы:   
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Климатические условия Уральского региона имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в 

образовательный процесс  ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости. В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены 

утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика, физкультминутки, подвижные игры. В холодное 

время года пребывание детей на прогулке зависит от погодных условий. В теплое время года 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.   

  Один раз в год в дошкольных группах проводится тематическая неделя здоровья. 

Содержание образовательной работы в эти дни направлено на формирование основ культуры 

здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, 

разнообразными видами игр, решением занимательных задач, встречами с интересными 

людьми, «персонажами» любимых книг и др. Итогом таких дней являются проведение 

совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, 

конкурсов.  

  

3. Региональные характеристики содержания Программы:   

 Территориальное расположение: г. Пермь, ул. Веденеева 71А, ул. Веденеева 75, ул. 

Пархоменко, 6 В микрорайоне имеются крупные культурно-массовые и спортивные центры (ДК 

«Искра», библиотека, стадион). Социокультурное пространство образовательного учреждения 

ограничено. В шаговой доступности находится муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16» («Инженерная школа»), с которой 

составлен договор о сотрудничестве.   

  

1.6.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПИТАННИКОВ  

  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается 

с различными особенностями психической деятельности.  

Общее  недоразвитие  речи  рассматривается  как  системное 

 нарушение  речевой деятельности. Сложные речевые расстройства. При которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В.)  

  Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

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

  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности. Общее 

недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  
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Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 

Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева 

Т. Б.).  

Характеристика особенностей развития и индивидуальных возможностей детей c 

нарушениями речи.  

Психологические 

особенности 

 детей 

нарушением речи  

с  
Характеристика речи детей  

ФФН  ОНР  

У  дошкольников  с  

    

общим 

 недоразвитием 

речи страдают высшие 

психические  функции, 

тесно  связанные  с 

речью:память, 

внимание, мышление.  

 Значительно снижен 

объем внимания,  

наблюдается 

неустойчивость,  

ограниченные  

возможности его 

распределения. Они  

забывают 

последовательность  

заданий,  сложные 

инструкции.  

Дошкольники с ОНР с 

трудом 

 овладевают 

анализом, синтезом, без 

специального обучения, 

отстают  в 

 развитии 

словесно – логического 

мышления.  

Если  общее 

недоразвитие речи 

сочетается с такими 

Особенности 

произношения: -

трудности процесса 

формирования звуков, 

отличающихся 

тонкими 

артикуляционными 

или акустическими 

признаками;  

-  

несформированнос 

ть  процессов 

восприятия звуков 

речи;  

- нарушение  

просодических 

компонентов речи: 

темп,  тембр, 

мелодика.  

- незначительная 

задержка в  

формировании 

грамматического  

строя речи, бедность 

словаря, могут быть  

отмечены отдельные 

ОНР I уровня:  

Отсутствие общеупотребительной речи; - 

стойкое и длительное по времени отсутствие 

речевого подражания, инертность в овладении 

ребенком новыми для него словами.  

-не могут пользоваться фразовой речью, не 

владеют навыками связного высказывания, 

грубо нарушена звуко-слоговая структура.  

-звукокомплексы  используются  при 

обозначении лишь конкретных предметов и 

действий.  

- при восприятии обращенной речи дети 

ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого.  

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 
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отношение к речевому 

общению, иногда 

аффективные реакции на 

непонимание словесных 

инструкций или  

невозможность  

высказать  свои 

пожелания, а так же:  

• выраженный 

негативизм (прот 

иводействие  

просьбам  и 

инструкциям всех 

окружающих или 

конкретных лиц);  

• агрессивность, 

драчливость, 

конфликтность;  

• повышенную 

впечатлительнос 

ть, застревание, 

нередко 

сопровождаемое 

навязчивыми 

несформированно 

сть произношения 

звуков выражена: - 

заменой звуков 

более простыми по 

артикуляции;  

 -  трудностями  

различения звуков; 

- особенностями 

употребления 

правильно 

произносимых 

звуков в речевом 

контексте.  

- в самостоятельной речи детей иногда 

появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты, сложные предлоги 

отсутствуют;   

- недостаточность практического 

усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций 

разной степени сложности;  

- существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий,  

системы антонимов и синонимов;  

- трудности в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих 

признаки  

предметов, форму, цвет, материал;  

- связная речь характеризуется 

недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к 

нарушениями, как 

дизартрия, алалия, то 

могут наблюдаться 

общедвигательные 

нарушения (плохая 

координация движений, 

моторная неловкость), 

недоразвитие мелкой 

моторики, снижение 

интереса к игровой  

деятельности,  

пониженная 

 познавательная 

активность.  

Часто страдает 

эмоционально – волевая 

сфера: дети осознают 

свои нарушения, 

поэтому у них 

появляется негативное  

ошибки в 

 падежных 

окончаниях,  в  

употреблении 

сложных  

предлогов,  в  

согласовании 

прилагательных  и 

порядковых 

числительных  и 

существительных и  

т.п.  

  

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.  

  

ОНР II уровня:  

Начатки общеупотребительной речи;  

- наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы;  
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страхами;  

• чувство 

угнетенности, 

состояние 

дискомфорта, 

иногда 

сопровождаемое 

невротическими 

рвотами, потерей 

аппетита; • 

энурез(недержани 

е мочи);  

• онанизм;  

• повышенную 

обидчивость, 

ранимость;  

• склонность  к 

болезненному 

фантазированию.  

Дети с ОНР имеют по 

сравнению с возрастной 

нормой особенности 

развития сенсомоторных, 

высших психических 

функций, психической 

активности.  

простому перечислению событий, действий 

или предметов.  

-звуковая сторона речи в полном объеме не 

сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы, звуко-слоговая сторона 

речи нарушена.  

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 основных цветов. Типичны 

грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется  

 

  

  

 недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных 

звуков  

ОНР III уровня:  

Наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития  

лексики, грамматики и фонетики;  

-существенные затруднения в употреблении 

простых и сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и 
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числительными в косвенных падежах;  

-недостаточная  сформированность 

словообразовательной деятельности;  

-неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и 

переносным значением;  

-недостаточная  сформированность  связной  

речи;  

-трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости;  

-недостаточность  фонематического 

восприятия;  

-звуковая сторона речи характеризуется 

неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух.  

Третий уровень речевого развития 

характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами 

лексикограмматического и 

фонетикофонематического  

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  

 



   15  

 

 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.  

ОНР IV уровня:  
Остаточные явлениями недоразвития 

лексикограмматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой 

системы;  

-затруднения в воспроизведении слов сложного 

слогового состава и их  

звуконаполняемости;  

-вялая артикуляция звуков, недостаточная 

выразительность речи, нечеткая дикция; - 

нарушения смысловой стороны речи;  

- недостаточность лексического строя языка;  

-недостаточно сформирована связная речь ( 

затруднения в передаче логической  

последовательности);  

-незавершенность формирования 

звукослоговой структуры, смешение звуков, 

низкий уровень дифференцированного 

восприятия фонем;  

-ошибки в употреблении существительных 

родительного и винительного падежей 

множественного числа, нарушения в 

согласовании порядковых числительных и 

прилагательных с существительными 

мужского и женского рода.  

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

незначительными нарушениями компонентов 

языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’с-

с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и 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.  

  

Детям с нарушениями речи рекомендуется комплексная коррекция развития 

педагогическими и медицинскими средствами. Этап коррекционно-развивающей работы 

определяется после проведения обследования, с учётом индивидуальных особенностей ребёнка. 

Важно определить степень нагрузки, создать оптимальные условия для соблюдения 

сохранительного режима, как в детском саду, так и дома. Необходимо создавать развивающую 

среду с учетом особенностей таких детей. Основная роль в проведении 

коррекционноразвивающей работы с детьми с нарушениями речи принадлежит учителю-

логопеду и воспитателю.  

  

  

1.7. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВОЗМОЖНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ ОСВОЕНИЯ Программы (Согласно ФГОС ДО)  

  

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.   
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Целевые ориентиры:  

• не подлежат непрерывной оценке;  

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;   

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;   

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.   

  

Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения воспитанниками  

программы  

  

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и 

психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного 

образования:  

• ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе 

род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к 

воплощению разнообразных замыслов;  

• ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты;  

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству 

интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами 

и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, 

различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

• творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками 



   18  

и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и 

желания;  

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, 

мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

• ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

• ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам 

безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями 

(как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, 

природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с 

книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок 

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

в различных сферах действительности.  

• Ребёнок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

Составлять рассказы по серии или сюжетной картинке. Творческие рассказы; у 

него сформированы навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, 

что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования.  

• Ребёнок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

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

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному 

признаку, знает и различает основные  и оттеночные цвета, плоские и объёмные 

геометрические формы; у ребёнка сформированы представления о профессиях, 

трудовых действия; ребёнок знаком с составом числа из единиц в пределах 

десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребёнка 

сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

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

очерёдности, смене частей суток  и их очерёдности, очерёдности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление.  
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• Ребёнок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребёнок умеет организовывать игровое 

взаимодействие. Осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемноигровые ситуации, овладеть условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность.  

• Ребёнок инициативен и самостоятелен, в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнёров по совместной деятельности, у ребёнка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение.  

• Ребёнок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми ; у 

ребёнка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 

различным видам деятельности.  

• Ребёнок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты.  

• Ребёнок  обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя.  

• Ребёнок  обладает развитым воображением, которое реализуется в различных 

видах деятельности.  

• Ребёнок умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения, готов 

соответствовать им.  

• У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

В соответствии со спецификой контингента группы данные Требования 

рассматриваются только как долгосрочные ориентиры.  

  

 1.8.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  СТАРШИЙ  ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ    

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АОП ДО 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности,  

направленную на ее усовершенствование.   
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.   

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и АОП ДО в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе 

образовательной деятельности.  

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АОП ДО, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых  ДОУ, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационнометодические, управление  ДОУ и т. д..  

АОП ДО не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения АОП ДО. Целевые 

ориентиры, представленные в АОП ДО:  

• не подлежат непосредственной оценке;  

• не  являются  непосредственным  основанием  оценки  как 

 итогового,  так  и  

промежуточного уровня развития детей;   

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  • не являются непосредственным 

основанием при оценке качества образования.   

АОП ДО предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– карты развития ребенка;   

– различные шкалы индивидуального развития.  

АОП ДО предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов  

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  

В соответствии с ФГОС ДО и принципами АОП ДО оценка качества образовательной 

деятельности:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,   

– разнообразием вариантов образовательной среды,   



   21  

–разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество ОП 

ДО в разных условиях их реализации.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ДОУ 

должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.   

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по АОП ДО;  • внутренняя 

оценка, самооценка  ДОУ;  

• внешняя оценка  ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.  

  

На уровне  ДОУ система оценки качества реализации АОП ДО решает задачи:  

• повышения качества реализации АОП ДО;  

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам  АОП 

ДО;   

• обеспечения объективной экспертизы деятельности  ДОУ в процессе оценки качества 

АОП ДО;   

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития  ДОУ;  

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

МБДОУ  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации  АОП ДО, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне  ДОУ. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации АОП ДО.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непрерывной участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив  ДОУ.   

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АОП ДО которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений  АОП ДО, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 
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оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов  ДОУ.   

Система оценки качества дошкольного образования:  

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации  АОП ДО в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных  

ФГОС ДО;   

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОУ;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства;  

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации АОП ДО в 

МБДОУ,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

  

Психолого-медико-педагогическое обследование  

Психолого-медико-педагогическое обследование проводится с целью:    

  

• своевременного выявления имеющихся у детей нарушений речи и предпосылок их 

возникновения; определение причин возникновения нарушений речи и специфики их 

проявления,   

• определения целесообразных организационно-педагогических форм, методов, средств  

для осуществления коррекционно-развивающей работы.  

• разработки индивидуального образовательного маршрута ,  индивидуального учебного плана и  

осуществления   психолого-медико-педагогической помощи  детям.  

• качественного  учета этапных результатов реализации индивидуального  учебного плана с целью 

определения их эффективности и внесения обоснованных уточнений, дополнений или изменений 

по необходимости.   

  

Модель психолого-медико-педагогического обследования  

  

№  Формы работы  Цели, задачи  Кто проводит  Сроки  

1  Углубленное 

логопедическое  

обследование  

  

Определить структуру и степень 

выраженности имеющегося  дефекта, 

составить план  и  наметить  

индивидуальный  маршрут  

коррекционной   работы    

Учителялогопеды  Сентябрь 

Январь 

апрель  
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2  Психологическ 

ое 

обследование  

Определить уровень развития 

психических процессов, 

обеспечивающих полноценное 

усвоение программы.  

Педагогпсихолог  Сентябрь 

Январь 

апрель  

3  Педагогическо 

е обследование  

Определить степень развития 

кругозора, личностных компонентов 

ребенка.  

Воспитатель  Сентябрь 

Январь 

апрель  

4.  Медицинское 

обследование  

Определить  уровень 

психофизиологического  развития 

детей.  

Врачиспециалисты 

детской 

поликлиники  

по  мере 

необходимост 

и  

5.  ПМПк  Определение индивидуального 

образовательного маршрута с учетом 

особенностей психофизического 

развития и индивидуальных 

возможностей детей.  

Специалисты ДОУ  

воспитатели  

Сентябрь 

Январь  

апрель  

  

  

Логопедическое обследование проводится 3 раза в год  (первые две недели сентября, две 

недели в январе и первые две недели мая). Обследование помогает оптимизировать процесс 

фиксации данных изучения речи дошкольников с ОНР и представить их в обобщенном удобном 

для анализа и дальнейшего использования в виде. Это закладывает основу для эффективной 

«обратной связи в ходе коррекционно-речевой работы и отслеживания ее результатов.  

Данные диагностики позволяют вовремя скорректировать характер 

психологопедагогического и логопедического воздействия на детей, степень включенности в 

коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей.  

Заключительный, или итоговый, этап коррекционно-речевой работы с ребенком 

предполагает качественную оценку результатов проведенного логопедического воздействия, и 

определения общей и речевой готовности к систематическому обучению в условиях школы. 

Обследование проводится диагностическому материалу О.Б Иншаковой и О.А.Азовой, 

картинному материалу к речевой карте ребёнка с общим недоразвитием речи Нищевой Н.В., 

который позволяет выявить нарушения: звукопроизношения, слоговой структуры слов, 

фонематического анализа и синтеза, словаря и грамматического строя речи у ребенка. 

Оценивание состояния устной речи проводится по следующим критериям:                                                                                                     

  

Критерии уровневой оценки состояния устной речи детей дошкольного возраста  

Понимание речи  

В – полное понимание речи ребенком (расчлененный уровень)  

в/с – понимание речи по возрасту, но требуются некоторые уточнения (предикативный) 

с – имеются базовые знания, требующие уточнений и дополнений (номинативный) н/с 

– осмысление частично, не в полном объеме (ситуативный) н – ситуативное понимание 

речи резко ограничено (нулевой)  

Лексика  

В – свободное владение словарем, самостоятельно осваивает словарь в свободной 

познавательной деятельности  

в/с – словарный запас соответствует возрастной норме, легко усваивается в учебно-игровой 

деятельности  
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с – обиходный словарный запас, требующий обогащения, уточнения, расширения, активизации 

с/н – словарь ситуативно-бытовой, не соответствует возрасту  

н – ограниченные речевые возможности, преобладание номинативного словаря;  

Грамматика  

В – речь грамматически правильно оформленная  

в/с – речь в основном грамматически правильно оформленная, допускает ошибки в трудных 

случаях; отдельные ошибки замечает, исправляет  

с – грамматический строй речи в основном сформирован, допускает ошибки в отдельных 

разделах программы  

с/н – устойчивые аграмматизмы в речи  

н – несформированность грамматической структуры (отсутствие «грамматического чутья»);  

Фонематические процессы  

В – задание выполняет самостоятельно без ошибок  

в/с – в самостоятельной деятельности допускает ошибки, которые может найти и исправить 

с – допускает ошибки при выполнении задания, требуется помощь и руководство с/н – 

фонематические процессы несовершенны, многими формами анализа не владеет н – 

фонематический слух не развит;  

Слоговая структура  

В – слоговая структура сохранна  

в/с – ошибки преимущественно в отдельных малознакомых словах  

с – допускает ошибки в отдельных сложных словах и в предложениях (в потоке речи) 

с/н – стойкие нарушения слоговой структуры слов н – слоговая структура нарушена 

грубо  

Связная речь  

В – связная речь сформирована, логична, последовательна, с использованием языковых средств 

выразительности (художественно-стилистические элементы речи)  

в/с – связная речь логична, последовательна, но отмечаются отдельные недостатки в 

лексикограмматическом оформлении высказываний  

с – высказывания строятся с помощью наводящих вопросов, фраза простая, распространенная за 

счет дополнений, в незначительной степени отмечаются нарушения структуры фраз и 

аграмматизмы с/н – ошибки в передаче логической последовательности событий, пропуск 

отдельных звеньев,  

«потеря» действующих лиц, фраза нераспространенная, аграмматичная н – связная речь 

не сформирована (на уровне перечисления объектов и действующих лиц)   

  

 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

         
2.1. Общие положения  

В содержательном разделе представлены:   
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– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;   

– описание модулей коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

различного генеза, описывающая образовательную деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой.  

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ предоставлено 

право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей 

у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения ДОУ.   

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.  

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):  

• речевое развитие;  

• познавательное развитие;  

• физическое развитие;  

• художествнно-эстетическое развитие;  

• социально-коммуникативное развитие.  

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

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией следующих 

программ:  

Образовательная область  Основная программа  Дополнительные программы  
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Социальнокоммуникативное 

развитие  

Примерная  АОП ДО для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3 до 7 

лет / под ред. Н.В. 

Нищевой  

Комплексная 

 образовательная 

программа  дошкольного 

образования  для  детей 

 с тяжелыми 

 нарушения  ми 

речи(общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Нищева 

Н.В.  

Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. Р.Б. 

Стеркина, О.Л.Князева  

Примерная образовательная 

программа  дошкольного 

образования «От рождения  

до школы» под редакцией 

Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. 

М. Мозайка - синтез, 2014 г.  

Речевое развитие  Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с тяжелыми 

нарушения ми речи(общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. Нищева Н.В.  

«Программа логопедической 

работы  

по  преодолению  фонетико- 

фонематического недоразвития 

речи у детей.» Т.Б.Филичева и  

Г.В.Чиркина  М., Просвещение, 

2008.  

(нормативный  срок  освоения  

программы до 1 года);  

 «Программа логопедической 

работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей.» 

Т.Б.Филичева и Г.В.Чиркина М., 

Просвещение, 2008. 

(нормативный срок освоения  

программы до 3 лет)  

  Примерная образовательная 

программа  дошкольного 

образования «От рождения  до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. М. Мозайка - 

синтез, 2014 г.  
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Познавательное развитие  Примерная  АОП ДО для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3 до 7 

лет / под ред. Н.В. 

Нищевой  

Комплексная 

 образовательная 

программа  дошкольного 

образования  для  детей 

 с тяжелыми 

 нарушения  ми 

речи(общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Нищева 

Н.В.  

Примерная образовательная 

программа  дошкольного 

образования «От рождения  до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. М. Мозайка 

- синтез, 2014 г.  

Художественноэстетическое 

развитие  

Примерная  АОП ДО для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3 до 7 

лет / под ред. Н.В. 

Нищевой  

Комплексная 

 образовательная 

программа  дошкольного 

образования  для  детей 

 с тяжелыми 

 нарушения  ми 

речи(общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Нищева 

Н.В.  

«Ритмическая пластика» 

А.И. Буренина  

Примерная образовательная 

программа  дошкольного 

образования «От рождения  до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. М. Мозайка 

- синтез, 2014 г.  

Физическое развитие  Примерная  АОП ДО 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3 

до 7  

лет / под ред. Н.В. Нищевой  

  

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушения ми 

речи(общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Нищева 

Н.В.  

Примерная образовательная 

программа  дошкольного 

образования «От рождения  до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. М. Мозайка 

- синтез, 2014 г.  

  

  
2.2.  Адаптированное содержание обучения и воспитания в соответствии с направлениями 

развития ребёнка (в пяти образовательных областях)  

  

2.2.1. Образовательная область Социально-коммуникативное развитие  
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Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО  

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

ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками  

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

собществу детей и взрослых в Организации;   

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

Коррекционные задачи  В 

игровой деятельности:  

• учить детей самостоятельно создавать  игровую обстановку с учетом темы игры и 

воображаемой ситуации;   

• проговаривать части игровых событий, действия во время игры;  

• самостоятельно называть своею роль до начала игры.   

В коммуникативной:  

• развивать стремление детей передавать эмоции в процессе моделирования социальных 

отношений;  

• расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей.  

  

Социально-коммуникативное  развитие  осуществляется  в  следующих 

 видах деятельности:  

• игровой   

• коммуникативной  

• трудовой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   29  

Игровая деятельность  

Виды игр:  

Сюжетно-ролевые игры. Строительно-конструктивные игры. Театрализованные игры Подвижные 

игры. Настольно-печатные дидактические игры. Игры-драматизации.   

Педагогические ориентиры  

4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Учить коллективным 

играм, 

 правилам 

добрых 

взаимоотношений.  

(распределение ролей 

 до  начала 

игры,  выполнение 

взаимосвязанных 

ролевых действий, 

выполнение знакомых  

ролевых действий  в 

соответствии  с  

содержанием игры, -

стимулировать, 

поощрять речевую 

активность детей в 

процессе игр и  

- развивать интерес к 

сюжетноролевым играм, 

поддерживать стремление детей 

играть со  

сверстниками;  

- учить детей использовать в 

игре предметы-заместители и 

воображаемые предметы;  

- продолжать учить детей 

воссоздавать и игре логическую 

цепочку игровых действий,  

объединенных в сюжет из 

четырехшести смысловых эпизодов;  

- стимулировать, поощрять 

речевую активность детей в 

процессе игр и формировать у них  

коммуникативные умения и навыки;  

- закреплять способность 

актуализации слов в процессе  

творческих игр и игр с правилами;  

- вызывать у детей интерес к 

творческим играм, желание 

поиграть в новую игру и наполнить 

знакомую игру новым содержанием;  

- закреплять ролевые действия 

в соответствии с содержанием игры 

и умения переносить эти игровые 

действия на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре;  

предоставлять детям возможность 

обыгрывать сюжеты, играть роли в 

соответствии с их желаниями и  

интересами;  

- формировать умение детей 

моделировать различные постройки 

из крупного и мелкого 

строительного материала, которые 

могут быть использованы в процессе  

строительно-конструктивных,  
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формировать у них 

коммуникативные 

умения и навыки; -

закреплять 

способность 

актуализации слов в 

процессе творческих 

игр и игр с 

правилами; -

закреплять знакомые 

 ролевые 

действия  в 

соответствии  с 

содержанием игры и 

 умение 

использовать их в 

различных ситуациях,  

тематически  

близких  уже  

освоенной игре; -

стимулировать 

стремление  детей 

выполнять действия с 

 воображаемым

и объектами  по 

образцу  и 

 по 

собственному 

замыслу;  

- закреплять знакомые ролевые 

действия в соответствии с 

содержанием игры и умение 

использовать их в различных 

ситуациях, тематически близких уже 

освоенной игре;  

- стимулировать стремление 

детей выполнять действия с 

воображаемыми объектами по  

образцу и по собственному замыслу; 

- поддерживать стремление детей 

использовать в процессе 

сюжетноролевых игр продукты 

собственной конструктивной, 

трудовой,  

изобразительной деятельности;  

- формировать у детей умение 

брать на себя роль, называть себя 

именем персонажа, действовать в 

соответствии с ролью при косвенной 

помощи взрослого;  

- учить детей понимать 

намерения, мотивы поведения 

персонажа (овладевать техникой  

перевоплощения);  

- формировать у детей умение 

играть в строительно-

конструктивные игры со знакомой 

сюжетной линией,  

- учить детей передавать 

характер персонажа, используя 

движения, изобразительные жесты и 

речь (с помощью взрослого);  

- развивать воображение детей, 

поддерживать и «разворачивать» 

детские «придумки».  

сюжетно-ролевых  и  теат- 

рализованных игр;  

- закреплять кооперативные 

умения детей в процессе игры, 

проявлять отношения партнерства,  

взаимопомощи, взаимной 

поддержки; - учить детей играть в 

дидактические игры, формируя у 

них умения  

организаторов и ведущих игр;   

- в процессе игровой 

деятельности формировать речевую, 

интеллектуальную, эмоциональную 

и физическую готовность к 

обучению в школе.  

- учить детей имитировать 

движения, голоса, преображаться в 

процессе театрализованных игр;  

учить детей использовать предметы 

в новом значении, исходя из 

игровой ситуации;  

учить детей подробно 
характеризовать главных и  

второстепенных героев игры;  

- учить детей согласовывать 

свои действия с партнерами, 

проявлять творческую активность на 

всех  

этапах работы над спектаклем;  

- развивать в процессе 

режиссерской игры игровые 

действия с изображениями 

предметов; учить детей готовить 

сцену, декорации, театральных 

кукол.  

  

Коммуникативная деятельность  

Ребенок в детском саду (правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками).  

Ребенок в семье. Ребенок в мире игр и игрушек. Ребенок знакомится с миром людей 

(макросоциальное окружение)  

Педагогические ориентиры  

4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  



   31  

-Способствовать  

формированию личностного 

отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с 

действиями обидчика;   

- формировать познавательные 

установки: «Почему это 

происходит?», «Почему он 

такой (по цвету, форме,  

- продолжать развивать 

любознательность детей, их 

желание наблюдать за 

изменениями, происходящими в 

окружающем мире;  

- формировать 

познавательные установки: 

«Почему это происходит?», 

«Почему он такой  

(по цвету, форме, величине и  

т.д.)?»;  

- развивать диалогическую 

и монологическую речь детей,  

- продолжать развивать 

стремление предавать 

(изображать) настроение в 

процессе моделирования 

социальных отношений  

- расширять словарный 

запас, связанный с 

содержанием 

эмоционального, бытового, 

предметного, социального 

опыта  

- формировать 

представления о Родине: о 

городах России, о  

величине и т.д.)?»;  

- Продолжать знакомить с 

мно- 

гообразием животного и 

растительного мира, с 

явлениями неживой природы.  

- Формировать 

элементарные представления о 

способах взаимодействия с 

животными и растениями, о 

правилах поведения в природе.   

- развивать стремление 

детей передавать (изображать, 

демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, 

удивление в процессе 

моделирования социальных  

отношений;  

- расширять 

представления детей о 

предметах быта, необходимых в 

жизни человека (одежда, обувь, 

мебель, посуда и др.);  

- расширять 

представления детей о 

макросоциальном окружении 

(двор, магазин, деятельность 

людей, транспорт и др.);   

- развивать диалогическую 

и монологическую речь детей, 

поддерживая инициативные  

диалоги между ними;  

поддерживая  инициативные  

диалоги между ними;  

- укреплять образ «Я», 

расширять представления о 

собственных возможностях и 

умениях, об успехах других 

детей;  

- развивать способность 

детей выражать свое настроение, 

потребности с помощью 

различных пантомимических, 

мимических и других средств; - 

развивать стремление детей 

передавать (изображать, 

демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, 

удивление в процессе 

моделирования социальных  

отношений;  

- расширять и закреплять 

представления детей о предметах 

быта, необходимых в жизни 

человека (одежда, обувь, мебель, 

посуда и др.);  

- расширять и уточнять 

представления детей о 

макросоциальном окружении 

(двор, магазин, деятельность  

людей, транспорт и др.);  

ее столице, о 

государственной символике, 

гимне страны и т. д.;  

- расширять и уточнять 

представления детей о 

макросоциальном окружении 

(улица, места общественного 

питания, места отдыха, 

магазины, деятельность 

людей, транспортные  

средства и др.);  

- продолжать 

формировать экологические 

представления детей, 

знакомить их с функциями 

человека в природе 

(потребительской, 

природоохранной, 

восстановительной);  

- учить детей понимать 

и устанавливать логические 

связи (причина  

следствие, часть — целое, род 

— вид).  
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Трудовая деятельность  

Виды труда  

Хозяйственно-бытовой.  Труд в природе.  Ручной труд.  Самообслуживание  

Педагогические ориентиры  

4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

- Совершенствовать 

культурногигиенические навыки. 

Приучать детей следить за своим 

внешним видом. Формировать 

элементарные навыки поведения за 

столом.    -  Учить детей 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности и складывать 

одежду. Приучать самостоятельно 

готовить рабочее место  и убирать для 

занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией.  

- Приучать самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой  

- стимулировать и 

поощрять стремление детей к 

самостоятельности как 

проявление относительной 

независимости от взрослого; 

- формировать элементарные 

орудийные действия в 

процессе изготовления 

поделок из различных  

материалов;  

- способствовать 

накоплению детьми  опыта 

самостоятельных действий в 

быту,  

- совершенствовать  

зрительно-двигательную  

координацию детей в 

процессе выполнения  

трудовых действий;  

- совершенствовать 

приемы работы детей с 

бумагой, картоном, 

природным  

материалом;  

- продолжать учить 

детей пользоваться 

ножницами;  

- расширять и 

уточнять словарный запас 

детей на речевом материале,  

комнате и на участке детского сада. 

Учить самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой.  

-  Воспитывать  желание участвовать 

в уходе за растениями.   

- Формировать положительное 

отношение к труду взрослых. 

Рассказать детям о понятных им 

профессиям.  

- развивать общую и ручную 

моторику, координацию движений 

обеих рук, зрительно-двигательную 

координацию в процессе трудовых 

действий;  

- воспитывать взаимопомощь в 

процессе трудовых действий, умение 

благодарить друг друга за помощь.  

- формировать основы 

культуры труда, 

бережливости, аккуратности 

в процессе хозяйственно- 

бытовых действий и т. п.;  

- развивать общую и 

ручную моторику, 

координацию движений 

обеих рук,  

зрительно-двигательную  

координацию  в  процессе  

трудовых действий;  

- воспитывать 

взаимопомощь в процессе 

трудовых действий, умение 

благодарить друг друга за 

помощь.  

который используется в 

различных видах труда   

- совершенствовать 

связную речь детей при 

обучении их различным 

видам труда и при 

формировании навыков 

самообслуживания;  

- развивать 

планирующую и 

регулирующую функции 

речи детей в процессе 

изготовления различных 

поделок и 

хозяйственнобытового 

труда.  
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Содержание работы по формированию  компетенций:  

  

Содержание освоения основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Педагогические ориентиры  

4-5 лет   5-6 лет  6-7 лет  

-  продолжать  формировать  у  детей  

представления о безопасном образе жизни:   

Продолжать  знакомить  с  понятиями  

«улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта и 

элементарными правилами поведения на 

улице. Уточнить знания детей о светофоре 

и работе полицейского. Знакомить с 

различными видами городского 

транспорта  и его назначением(скорая 

помощь, пожарная, машина МЧС, 

полиция,  трамвай, троллейбус, автобус).  

Знакомить со знаками дорожного движения. 
«Пешеходный переход»,  

«Остановка общественного транспорта»;  - 

Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте.  

Знакомить с правилами безопасного  

поведения во время игр;  

Формировать понятия «съедобное и 

несъедобное», лекарственные растения;  

  Знакомить с опасными насекомыми и 

ядовитыми растениями.  

- продолжать 

формировать у детей 

представления о 

безопасном образе 

жизни: о правилах 

поведения на улице, 

о правилах  

пожарной 

безопасности, 

 о правилах 

здорового образа 

 жизни, 

 о поведении в 

быту с последующим 

выделением 

наиболее 

 значимых для 

 обучения  

основам 

безопасности  

жизнедеятельности  

ситуаций  и 

объектов;  

-  отраженных  в 

знаках 

 (светофор, 

дорожные  знаки, 

знаки  пожарной 

безопасности),  в 

образных игрушках; 

игровыми;  

- побуждать детей 

использовать в реальных 

ситуациях и играх знания 

основных правил безопасного 

поведения в стандартных и 

чрезвычайных ситуациях, 

полученные в ходе 

наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, 

картинным материалом, 

историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.;  

- формировать 

представления детей о труде 

взрослых, связанных с работой 

в стандартно опасных и 

чрезвычайных ситуациях: 

сотрудник МЧС (спасатель, 

пожарный), сотрудник 

полиции и ГИБДД  

(регулировщик, постовой), 

водители транспортных 

средств, работники 
информационной службы и  

т.п.;  

учить детей называть и 

набирать специальные номера 

телефонов, четко и правильно  

   сообщать  необходимую  

информацию;  

  

Методический комплекс,  

обеспечивающий реализацию содержания образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»  
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 АОП ДО и её 

методическое  

обеспечение  

  

Примерная образовательная п р о г р а м м а дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой и др. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 год 

Примерная  АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет 

/ под ред. Н.В. Нищевой. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушения ми 

речи(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В.— СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015..  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

МБДОУ. Старшая группа: методическое пособие / Под ред. А. Г. 

Гогоберидзе. — М.: Центр педагогического образования, 2008.  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

МБДОУ. Подготовительная группа: методическое пособие / Под ред. А. Г. 

Гогоберидзе. — М.: Центр педагогического образования, 2008.  

«Основы безопасности жизнедеятельности» О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина –  

СПб, «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2002   

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Учебно-

наглядное (демонстрационное) пособие по формированию навыков умения 

вести себя безопасно при общении с другими людьми, сверстниками во 

время игр, на улицах города и в домашней обстановке. 2000 Просвещение. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Комплект 

иллюстрированных (раздаточных) альбомов № 1,2,3,4 по ознакомлению 

детей старшего дошкольного возраста с правилами безопасного поведения 

на улице города, в природе, дома, при общении с незнакомыми людьми. 

2001-2003 Детство-Пресс.   

Л.М. Шипицына и др. Азбука общения (основы коммуникации): Програма 
развития личности ребенка, навыков его общения со взрослыми и  

сверстниками (для детей от 3 до 6 лет) – СПб.: «Детство  - пресс», 1998  

Т.И.Бабаева. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного 

возраста в игровой деятельности СПб: Детство-Пресс, 2007  

Н.Г. Зеленова, Л.Е.Осипова. «Я – ребенок, и я имею право» - М.:  

Скрипторий, 2003  

Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России»: М.: АРКТИ, 

2003  

Приобщение к истокам русской народной культуры. О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева, СПб, «Детство- Пресс», 2000г.  

Беседы о правах ребенка. Т.А.Шорыгина. М.,ТЦ Сфера, 2008   

Играем?..Играем!!! Педагогическое руководство играми детей дошкольного 

возраста. Скоролупова О.А., Логинова Л.В. - М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2006  

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.— М.: Просвещение, 

1991.  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
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 Козлова С.А. «Я— человек». АОП ДО социального развития ребенка.— М.: 

Школьная пресса, 2003. Михайлова 3. А., Чеплашкина И. Н. Маленький 

дизайнер: игра. — СПб.: Корвет, 2003-2011.  

  

  

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Задачи познавательного развития в ФГОС ДО  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира  Коррекционные задачи  

в познавательно-исследовательской деятельности развивать:  

• умение отражать результаты познания в речи,  

• мыслительные операции  анализа, синтеза, сравнения, обобщения;  

• познавательные процессы восприятие, память, воображение, внимание;  

• умения передавать в речи местонахождение людей и предметов, их расположение по 

отношению друг к другу.  

• умения конструировать простые высказывания по поводу выполненного действия (что 

сделал, для чего, что узнал при этом), проявления положительных эмоций  в 

конструировании:  

• развивать умения конструировать простые высказывания по поводу выполненного 

действия (что сделал, для чего, что узнал при этом);  

• способствовать формированию умения выделять в разных конструкциях существенные 

признаки, учить понимать, что различия признаков по форме и размеру зависят от 

назначения построек.  

• активизировать речь детей за счет использования пространственных терминов и точных 

названий деталей конструктора  

  

Познавательное развитие осуществляется в следующих видах деятельности:  

• Познавательно-исследовательская  

• Конструирование  

  

Познавательно-исследовательская деятельность  

исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними  

Педагогические ориентиры  

4-5 лет   5-6 лет  6-7 лет  
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- Продолжать знакомить детей с 

признаками предметов.  

Продолжать работу по сенсорному 

развитию детей в разных видах 

деятельности. Обогащать опыт 

детей новыми способами 

обследования предметов. 

Закреплять полученные ранее 

навыки их обследования. 

Совершенствовать восприятие 

детей путем активного 

использования всех органов чувств  

- продолжать 

стимулировать развитие 

любознательности детей, их 

желание наблюдать за 

изменениями, происходящими 

в окружающем мире;  

- формировать 

познавательные установки: 

«Почему это  

происходит?»;  

- формировать у детей 

умение устанавливать 

причинноследственные связи 

между на  

- продолжать  учить  

устанавливать 

причинноследственные связи 

между условиями жизни, 

внешними признаками  

- расширять словарный 

запас, связанный с 

содержанием 

эмоционального, бытового, 

предметного опыта детей; - 

продолжать учить детей 

понимать и устанавливать 

причинно-следственные  

(осязания, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Приветствовать 

попытки детей самостоятельно 

обследовать предметы, используя 

знакомые и новые способы, 

сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы; - 

Учить использовать эталоны как 

обозначенные свойства и качества 

предметов (цвет, размер, вес и 

т.д.); подбирать предметы по 

одному – двум качествам (цвет, 

размер, материал)  

- Развивать первичные 

навыки в проектно-

исследовательской деятельности. 

Помогать детям осваивать правила 

простейших настольно-печатных 

игр;  

- Обогащать чувственный 

опыт детей и умение фиксировать  

полученные впечатления в речи; - 

развивать и поддерживать у детей 

словесное сопровождение 

практических действий .  

основе наблюдений и 

практического 

экспериментирования; - 

продолжать формировать 

экологические представления 

детей;  

- развивать  сенсорно- 

перцептивную способность, 

исходя из принципа 

целесообразности и 

безопасности, обучать детей 

выделению знакомых 

объектов из фона зрительно, 

по звучанию, на ощупь, по  

запаху и на вкус;  

- учить детей словесному 

отчету о ходе выполнения  

задания;  

- развивать и 

поддерживать у детей 

словесное сопровождение 

практических действий 

(второй уровень словесной 

регуляции).  

связи).  

- учить речевым 

действиям в соответствии с 

планом повествования, 

составлять рассказы, 

используя графические 

схемы,  

наглядные опоры  

- закреплять умение 

давать словесный отчет о 

ходе  

выполнения задания;  

- словесно 

 сопровождать  

практические действий   

  

  

Педагогические ориентиры формирования конструирования  

  

Конструирование  

из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал  

Педагогические ориентиры  
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4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

-продолжать 

развивать  интерес 

детей  к 

конструктивной 

деятельности;  

-развивать  умение 

обыгрывать 

постройки  сразу 

после  их 

выполнения;  

-уточнять   

понимание и (по 

возможности) 

использования 

детьми в  

речи: конкретных и 

обобщающих 

существительных и 

прилагательных( 

качественных, 

указательных),место 

имений, наречий (  

- продолжать развивать 

интерес детей к конструктивной  

деятельности;  

- развивать умение 

обыгрывать постройки сразу 

после их  

выполнения;  

- формировать умение детей 

воспринимать и сравнивать 

элементы детских строительных 

наборов и реальные предметы по 

размерам (понимая и употребляя 

при этом антонимы  

- учить детей воссоздавать 

знакомые постройки по 

представлению и словесному 

заданию;  

- продолжать учить детей 

сравнивать готовую конструкцию 

с образцом, называть части 

конструкции, объяснять, из чего 

они сделаны;  

- продолжать  учить  детей  

- учить детей соотносить 

постройки, архитектурные сооружения с 

игровыми конструкциями из различных 

строительных материалов, формируя 

понятие «детские архитектурные  

наборы»;  

- закреплять представления детей 

о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов в конструкции, 

отражать это в речи;  

- закреплять умение сравнивать 

элементы детских строительных 

наборов и конструкций по величине, 

употребляя при этом наречия,  

антонимы, синонимы;  

- развивать  операционально- 

технические умения детей, используя 

разнообразный строительный материал; 

- совершенствовать кинестетическую и 

кинетическую основу движений пальцев 

рук в процессе занятий с 

конструктивным материалом,  

количественных  

,обстоятельственных   

в сравнительной 

степени)  ,  

количественных 

числительных (один, 

два, три); предлогов 

(в, на, за, под, из, у, с, 

от).   

- формировать у 

детей представления 

о форме, величине, 

пространственных  

отношениях,  учить  

отражать их в слове;  

воссоздавать целостный образ 

объекта из разрезных картинок;  

- развивать  осознанное 

восприятие  пространственных 

свойств предметов (зрительно и 

на ощупь);  

- формировать у детей 

представления о форме, 

величине, пространственных 

отношениях, учить отражать их в 

слове;  

- совершенствовать систему 

«взгляд — рука», развивать 

«опережающий» взор;  

требующих разных способов 

сочленения, расстановки элементов 
строительного и конструктивного  

материала;  

совершенствовать двигательную сферу 

детей, - учить детей использовать в 

процессе конструирования все виды 

словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

- обогащать речь и развивать мышление 

детей в ходе определения основных 

функций детского конструирования   

  

Содержание работы по формированию  компетенций:  

  

Содержание освоения первичных представлений о себе, других людях; элементарных 

математических представлений  

Формирование первичных представлений о себе, окружающем природном мире;  
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Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, нашей армии Ребенок 

открывает мир природы, знакомится с миром растений   

Педагогические ориентиры  

4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Развивать интерес 

детей ко всему 

живому, к природе 

во всех ее 

проявлениях 

Обогащать 

представления о 

связях между 

природными 

явлениями. Развивать 

представления 

сезонных явлениях; 

формировать 

элементарные 

обобщенные понятия 

(овощи, фрукты, 

домашние животные 

и их детеныши)  

Поощрять 

самостоятельные  

«открытия»  детьми 

свойств 

 природных 

объектов  

Приобщать детей к 

разнообразной  

деятельности  в  

- углублять и расширять 

представления детей о 

явлениях природы, 

изменениями в жизни людей, 

животных, растений;  

- продолжать 

формировать экологические 

представления детей, 

знакомить их с функциями 

человека в природе 

(потребительской, 

природоохранной,  

восстановительной);  

- развивать  сенсорно- 

перцептивную способность, 

исходя из принципа 

целесообразности и 

безопасности, обучать детей 

выделению знакомых 

объектов из фона зрительно, 

по звучанию, на ощупь, по  

запаху и на вкус;  

- продолжать знакомить 

с родным городом, со страной; 

- формировать толерантное 

отношение к людям другой 

национальности;  

-знакомить  с  

- развивать речевую активность 

детей;  

- расширять и углублять 

представления детей о местах обитания, 

образе жизни, способах питания животных 

и растений; - продолжать учить детей 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

- углублять представления детей о 

явлениях природы (вода, ветер, огонь, 

снег, дождь), сезонных и суточных  

изменениях (лето  

зима, весна — осень, день — ночь, утро — 

вечер); учить детей связывать их с 

изменениями в жизни людей, животных; 

растений в различных климатических  

условиях;  

- продолжать формировать 

экологические представления детей, 

знакомить их с функциями человека в 

природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной);  

- учить детей последовательности, 

содержательности рассказывания, 

правильности лексического и 

грамматического оформления связных 

высказываний;  

- учить детей отражать собственные 

впечатления, представления, события  

природе, ее охране и 

уходу за растениями 

и животными  

Воспитывать 

бережное отношение 

к  природе,  

способность  

любоваться  ее  

красотой  

государственными 

праздниками;  

-увеличивать  объем 

представлений  о 

многообразии мира растений и 

животных  

своей жизни в речи, составлять с помощью 

взрослого небольшие сообщения, рассказы 

«из личного опыта»;  

-  продолжать  знакомить  с  родным  

городом, его символикой, со страной  

  

Содержание работы по развитию  

элементарных математических представлений  
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Содержание работы по развитию элементарных математических представлений  

Количество и счет: Величина Форма Ориентировка в пространстве. Ориентировка во 

времени.   

Педагогические ориентиры  

4-5 лет  5-6- лет  6-7 лет  

- Учить с 

помощью счета 

определять 

количество  

предметов  в 

пределах 5 – 10, 

развивать  

представление  о  

сохранении 

количества.  

- Развивать 

умение определять 

направление 

движения:  вверх, 

вниз,  направо, 

налево.  

- Учить 

сравнивать 

совокупности на 

основе взаимно  

однозначного 

соответствия,  

устанавливать 

равенство  путем 

прибавления  и 

убавления  на 

единицу. Развивать 

пространственные 

ориентировки:  

слева, справа, 

вверху, внизу, 

сзади, между.  

-Развивать 

пространственные 

представления 

(длиннее – короче,  

-формировать  

представления  детей 

 о независимости 

количества элементов 

 множества  от 

пространственного 

расположения 

 предметов, их 

 качественных  

признаков;  

- учить детей счетным 

действиям с множествами 

предметов на основе 

слухового, тактильного и 

зрительного восприятия;  

- развивать 

сенсорноперцептивные 

способности детей: учить 

узнавать количество 

предметов, форму, 

величину на ощупь, 

зрительно; узнавать 

количество хлопков  

(ударов) на слух; -

формировать 

операционально- 

техническую сторону 

деятельности: действовать 

двумя руками, одной рукой; 

- развивать способность 

детей определять  

пространственное 

расположения 

 предметов 

относительно себя (впереди 

— сзади, рядом со мной, 

надо мной, подо мной); - 

учить детей образовывать  

- расширять представления детей о 

свойствах и отношениях объектов, используя 

многообразие игр на классификацию, 

сериацию и т. д.;  

- совершенствовать навыки пользования 

способами проверки;  

- расширять формы моделирования 

различных действий, направленных 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;  

- формировать представления детей о 

независимости количества элементов 

множества от пространственного 

расположения и качественных признаков 

предметов, составляющих множество;  

- учить детей образовывать последующее 

число добавлением - удалением одного  

предмета из группы;  

- совершенствовать счетные действия 

детей с множествами предметов на основе 

слухового,  

тактильного и зрительного восприятия;  

- совершенствовать зрительно-

двигательную координацию, учить детей 

активно пользоваться соотносящими 

движениями «глаз — рука»;  

- знакомить детей с количеством в 

пределах десяти;  

- учить детей узнавать цифры 0, 1-9 в 

правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносить их с количеством  
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шире – уже, выше – 

ниже, над, под, на) 

Развивать 

 умение 

упорядочивать  

предметы  по 

величине и цвету. - 

Учить сравнивать 

предметы по длине, 

ширине, 

 высоте, 

толщине; различать 

и называть форму 

предметов. -

Развивать 

элементарные 

представления 

 о времени, 

различать и 

называть «день – 

ночь»,  «утро- 

вечер»;  

-Закрепить 

представления 

 о 

геометрических  

фигурах  (круг, 

квадрат)  

множества из однородных и 

разнородных предметов; - 

учить детей вычленять 

анализируемый объект, 

видеть его во всем 

многообразии свойств, 

определять элементарные 

отношения сходства и  

отличия;  

-формировать  

представления детей о 

времени: на основе 

наиболее характерных 

признаков (по 

наблюдениям в природе, по 

изображениям на 

картинках) узнавать и 

называть реальные явления 

и их изображения — 

контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток  

(день и ночь)  

предметов;  

- формировать у детей умение называть 

цифровой ряд, называя их обобщающим 

словом;  

- решать простые арифметические задачи 

устно;  

- знакомить детей с понятиями «точка», 

«прямая линия», «кривая линия», «извилистая 

линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», 

«незамкнутая линия», «отрезок»;  

- формировать представления о времени: 

(весна, лето, осень, зима), части суток (утро, 

день, вечер, ночь);  

учить детей использовать в речи 

математические термины, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием 

отрицания «не»  

  

Методический комплекс,  

обеспечивающий реализацию содержания образовательной области «Познавательное 

развитие».  

 АОП ДО и её  

методическое  

обеспечение  

  

Примерная образовательная п р о г р а м м а дошкольного образования 

«Детство» под ред. ТЮИ.Бабаевой и др, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 г.  

Примерная  АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет / 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
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  под ред. Н.В. Нищевой СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

Полякова М. Н Создание моделей предметно-развивающей среды в МБДОУ. 

Методические рекомендации: учебно-методическое пособие. М:  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для  

МБДОУ. Старшая группа: методическое пособие /  

Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: Центр педагогического образования, 2008.  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для  

МБДОУ. Подготовительная группа: методическое пособие /   

Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: Центр педагогического образования, 2008.  

Тугушева Г. И., Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. —  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008.  

Михайлова 3. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые 

ситуации,  диагностика освоенности  математических представлений. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. Михайлова 3. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до 

семи — СПб • ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т. Г. Предматематические игры для 

детей младшего дошкольного возраста. — СПб • ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Михайлова З.А., Полякова М.Н., Вербенец A.M. и др. Теории и технологии 

математического развития детей дошкольного возраста. - СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2008.  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
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 Игровые занимательные задачи для дошкольников. З.А. Михайлова.СПб,  

Детство – Пресс, 2007  

«Основы безопасности жизнедеятельности» О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина – 

СПб, «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2002   

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

Учебнонаглядное (демонстрационное) пособие по формированию навыков 

умения вести себя безопасно при общении с другими людьми, сверстниками 

во время игр, на улицах города и в домашней обстановке. 2000 Просвещение.  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Комплект 

иллюстрированных (раздаточных) альбомов № 1,2,3,4 по ознакомлению детей 

старшего дошкольного возраста с правилами безопасного поведения на улице 

города, в природе, дома, при общении с незнакомыми людьми. 2001-2003 

Детство-Пресс.   

Носова Е. А. Логика и математика для дошкольников. — СПб • 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2007.  

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию: Рабочая тетрадь для детей 

45 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в 

экологию: Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2010..  

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» -М.: ТЦ 

«Сфера», 2005   

М.В. Крулехт. Дошкольник и рукотворный мир. – СПб.: Детство – Пресс, 2002 

О.В. Дыбина. Рукотворный мир. Игры-занятия для дошкольников. – М.:ТЦ  

«Сфера», 2010  

О.В. Дыбина. Из чего сделаны предметы. Игры – занятия для дошкольников. - 

М.:ТЦ «Сфера», 2010  

Занятия по сенсорному воспитанию. Пилюгина Э.Т. – М.: «Просвещение», 

1996  

Маленький исследователь в д/с. И.Л.Паршукова. СПб, 2001 г.  

Неизведанное рядом. Дыбина О.В. и др.- М.: ТЦ Сфера, 2001  

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано 3. А. Михайловой. СПб.: Корвет, 1995-2011.  

Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / 

Методическое сопровождение разработано 3. А. Михайловой, И. Н. 

Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1995—2011.  

Сложи узор: игра. - СПб.: Корвет, 1998-2011.  

Финкельштейн Б. Б. Математический планшет: наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: Корвет, 2007—2011.  
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2.2.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Задачи художественно-эстетического развития в ФГОС ДО  

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

• Становление эстетического отношения к окружающему миру;   

• Формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  • Реализация 

 самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной   

Коррекционные задачи  

В изобразительной деятельности:  

• уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках и отражать 

воспринятое в речи;  

• закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для 

обозначения размера, места расположения;  

• учить детей определять замысел изображения, словесно его формулировать;  

• развивать координацию движений обеих рук, зрительно- двигательную координацию в 

процессе рисования, лепки, аппликации;  

• развивать и укреплять мускулатуру кисти руки;   

В музыкальной деятельности  

• развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать приобретению ими 

певческих навыков;  

• развивать чувство ритма, серийность движений;  

• учить детей элементам танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных 

образов в играх и драматизациях;  

• расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, 

музыкально-ритмических упражнений (с флажками, листьями, платочками, 

погремушками, мячами, шарами и др.);  

• учить детей передавать в песне простые мелодии, подражая интонации взрослого;  

  

Художественно-эстетическое развитие осуществляется в следующих видах деятельности:  

• изобразительной (лепка, рисование, аппликация)  

• музыкальной (слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах)  

• конструктивно-модельная деятельность  

• восприятие художественной литературы  

  

Изобразительная деятельность  

лепка, рисование, аппликация  

Педагогические ориентиры  

4-5 лет  5-6- лет  6-7- лет  
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Рисование:  

- учить  создавать 

 сюжетные композиции, 

 повторяя изображение 

одних и тех же предметов, и 

добавляя к ним другие  

- направлять внимание на 

передачу соотношения предметов 

по величине  

- знакомить с новыми 

цветами и оттенками  

- учить смешивать краски и 

получать нужные цвета и  

оттенки  

- формировать умение 

получать более яркие и более 

светлые оттенки путем 

регулирования нажима на 

карандаш  

- учить закрашивать кистью, 

карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном 

направлении, не выходя за 

пределы контура  

- учить  проводить 

 широкие  

- закреплять умения 

детей пользоваться 

карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками и др.;  

- учить детей рисовать 

прямые, наклонные,  

вертикальные, 

горизонтальные и волнистые 

линии одинаковой и разной 

толщины и длины, а также 

сочетать прямые и наклонные 

линии;  

учить  детей  рисовать 

округлые  линии  и 

изображения  предметов 

округлой формы;  

- продолжать знакомить 

детей с основными цветами и 

их оттенками;  

- формировать  у 

 детей  

пространственные  

представления:  ближе,  

дальше, верх, низ, середина; - 

формировать представления  

- поддерживать 

стремление детей к 

использованию различных 

средств и материалов в 

процессе изобразительной  

деятельности;   

- учить смешивать и 

получать оттеночные цвета  

красок;  

расширять умения детей   

- отражать воспринятое 

в речи, передавать свойства 

объектов в рисунке, лепке, 

аппликации;  

- учить детей оценивать 

свои работы путем 

сопоставления с натурой и 

образцом,  

словесным заданием;  

- развивать у детей 

чувство ритма в процессе 

работы с кистью, 

 карандашами, 

фломастерами;  

совершенствовать  приемы 

работы с пластилином;  
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линии всей кистью, а узкие 

линии и  точки – концом ворса 

кисти  

- формировать умение 

создавать декоративные 

композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских 

узоров - учить выделять 

элементы городецкой росписи  

Лепка:  

- учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, мелких 

деталей, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска - учить 

сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного 

предмета, фигурки  

- учить приемам 

вдавливания середины шара, 

цилиндра для получения полой 

формы  

- познакомить с 

использованием стеки 

Аппликация:  

- формировать умение 

правильно держать ножницы и 

пользоваться ими  

- формировать навык 

разрезания по прямой сначала 

коротких, затем длинных полос  

детей  о  величине  и  ее  

параметрах;  

- учить детей 

ориентироваться на плоскости 

листа (низ,  

середина, верх);  

- закреплять умение 

детей рисовать кистью 

приемами примакивания и 

касания  

кончиком кисти листа бумаги; 

- знакомить детей с приемами 

декоративного рисования;  

- закреплять умение 

детей составлять изображение 

путем наклеивания готовых 

форм; - учить детей приемам 

рваной аппликации;  

- учить детей соотносить 

части реального предмета и 

его изображения;  

- знакомить детей с 

декоративным искусством - 

знакомить детей с 

произведениями живописи.  

- знакомить детей с 

доступными их пониманию 

произведениями искусства; - 

объяснять в конце работы 

содержание, получившегося 

продукта деятельности;  

закреплять умение детей   

- развивать 

координацию движений 

обеих рук, зрительно- 

двигательную координацию в 

процессе рисования, лепки,  

аппликации;  

- продолжать знакомить 

детей со специфическими 

особенностями жостовской, 

хохломской и городецкой  

росписи,  

- учить детей 

оречевлять свои действия  

- продолжать знакомить 

детей с декоративным  

искусством   

- продолжать 

 знакомить детей  с 

 произведениями 

живописи.  

  

  

Музыкальное развитие  

слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах  

Педагогические ориентиры  

4-5 лет  5-6- лет  6-7- лет  



   46  

-развитие у детей интереса к 

музыке, желание слушать её; -

обогащение музыкальных 

впечатлений, содействие развитию 

основ музыкальной культуры, 

осознанного отношения к музыке;  

-развитие умения чувствовать 

характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о 

прослушанном;  

-формирование умения замечать 

выразительные средства 

музыкального произведения -

развитие способности различать 

звуки по высоте формирование  

- продолжать 

воспитывать слушательскую 

 культуру детей, 

 развивать  умение 

понимать  и 

интерпретировать 

выразительные  средства 

музыки;  

- учить детей приемам 

игры на детских 

музыкальных инструментах;  

развивать чувство ритма, 

серийность движений; - 

учить детей элементам танца 

и ритмопластики;  

- учить детей различать 

музыку: марш, пляску, 

колыбельную;  

- продолжать работу по 

приобщению детей к 

музыкальной культуре, - 

воспитывать интерес детей к 

произведениям народной, 

классической и современной 

музыки, к музыкальным  

инструментам;  

обогащать слуховой опыт детей 

при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и 

направлениями в музыке;  

- обучать детей анализу, 

сравнению и сопоставлению при 

разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной 

выразительности.  

навыков выразительного пения, 

умения петь  

подвижно, согласова 

дыхание между 

музыкальными -

развитие навыков 

инструментальным 

сопровождением и -

формирование  

самостоятельно 

мелодию колыбельн 

отвечать на вопросы.  

протяжно

, нно; брать 

короткими 

фразами; 

пения с  

без  него 

умения 

сочинять ой 

 песни, 

музыкальные  

- продолжать учить 

детей выполнять 

танцевальные движения;  

- учить детей выделять 

вступление, начинать петь 

по сигналу музыкального 

руководителя;  

- учить детей петь по 

возможности все слова 

песни или подпевать 

взрослому.  

- развивать умение чистоты 

интонирования в пении. - 

обучать детей сольной и 

оркестровой игре на детских 

музыкальных инструментах;  

- учить детей выполнять 

движения в соответствии с 

изменением характера музыки; 

- учить детей выполнять разные 

действия с предметами под  

музыку;  

  

Методический комплекс, обеспечивающий реализацию содержания образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»  

 АОП ДО и её  

методическое 

обеспечение  

Примерная образовательная п р о г р а м м а дошкольного образования 

«Детство» под ред. ТЮИ.Бабаевой и др, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 г.  
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   Примерная  АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет / под 

ред. Н.В. Нищевой СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

Курочкина Н.А., Детям о книжной графике. Спб. Д-П, 2000  

Курочкина Н.А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

Гэгоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой: современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего 

и дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

О.А. Куревина «Путешествие в прекрасное» - М.: Баллас, 2010  

Лыкова И.А. «Лепим, фантазируем, играем» (книга для занятий с детьми 

дошкольного возраста).- М.: ТЦ Сфера, 2001  

И. М. Петрова. Объемная аппликация. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2008.  

И.М.Петрова. Волшебные полоски. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2009.  

Н.А. Курочкина Знакомим с натюрмортом: наглядно-дидактическое пособие. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Н.А. Курочкина Знакомим с пейзажной живописью: наглядно-дидактическое 

пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

Н.А. Курочкина Знакомим с портретной живописью: наглядно-дидактическое 

пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Н.А Курочкина. Знакомим со сказочно-былинной живописью: 

нагляднодидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Н.А. Курочкина Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое 

пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

И.А. Лыкова. Художественный труд в детском саду. - М: ТЦ Сфера Карапуз 

2010  

Интеграция искусств в детском саду(учебно – методическое пособие). Лыкова 

И.А., Васюкова Н.В.- М.: ТЦ Сфера, 2009  

Г.Н.Давыдова. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. М., 

Скрипторий 2003  

Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники. Казакова  

Р.Г. и др. - М.: ТЦ Сфера, 2009  

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» - М.: Просвещение, 1998  

А.И.Буренина. Ритмическая мозаика: АОП ДО по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. – СПб.: ЛОИРО, 1997О.П.  

  Радынова. Слушаем музыку. – М.: Просвещение, 1990  

О. А .Буренина. Синтез искусств. – М.: Линка – Пресс, 2003  

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.— М.: Просвещение, 

1981. (Б-ка воспитателя дет. сада).   
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2.2.4. Образовательная область «Речевое развитие»  

Задачи по ФГОС ДО  

• владение речью как средством общения и культуры;   

• обогащение активного словаря;  • развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;   

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы;   

• формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как 

 предпосылки обучения грамоте.  

Коррекционные задачи:  

• Развитие словаря: освоение детьми значениями слов, их уместное употребление в 

общении в соответствии с контекстом высказываний;  

• Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

правильного произношения;  

• Формирование грамматического строя речи:   

- изменение слов по родам, числам, падежам (морфология)  

- освоение различных типов словосочетаний и видов предложений (синтаксис) - 

способы словообразования.  

• Развитие связной речи: диалогической, монологической • Развитие фонематического 

слуха (различение звука и слова, нахождение места звука в слове)  

• Формирование интереса к слушанию и отображению содержания детских литературных 

произведений.  

  

Речевое развитие  осуществляется в следующих видах деятельности:  

  

• Восприятии художественной литературы и фольклора  

• Речевая деятельность  

  

 Восприятие художественной литературы и фольклора  

 Педагогические ориентиры  

4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  
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-Формировать 

устойчивый  

эмоциональный  

контакт со 

взрослыми и со  

сверстниками;  

-Продолжать 

приучать детей 

внимательно 

слушать сказки, 

рассказы, 

стихотворения.  

- Помогать детям, 

используя разные 

приемы  и  

педагогические 

ситуации, правильно 

воспринимать 

содержание произве 

дения,  

сопереживать его 

героям. Зачитывать 

по просьбе ребенка 

понравившийся 

отрывок из сказки,  

рассказа, 

стихотворения, 

помогая становлению  

личностного  

отношения  к 

произведению.  

-формировать  

потребность в 

общении и  

поощрять 

элементарные 

коммуникативные 

высказывания;  

- формировать устойчивый 

эмоциональный контакт со  

взрослыми и со сверстниками; - 

формировать у детей навыки 

взаимодействия «ребенок — 

взрослый», «ребенок — 

ребенок»;  

- развивать потребность в 

общении и формировать 

элементарные  

коммуникативные  умения, 

обучая детей взаимодействию с 

окружающими  взрослыми 

 и сверстниками, 

 используя речевые и 

неречевые средства общения;  

- уточнять и расширять 

активный словарный запас с 

последующим включением его  

во фразы;  

- учить детей задавать 

вопросы и отвечать на них;  

- закреплять  речевую 

инициативность,  потребность 

задавать вопросы;  

- учить детей задавать 

вопросы и отвечать на них, 

строить простейшие сообщения и 

побуждения, то есть пользоваться 

различными типами 

коммуникативных высказываний;  

- знакомить  детей  с  

литературными произведениями 

(простейшими рассказами, 

 историями, сказками, 

стихотворениями);  

- обучать их разыгрыванию 

содержания  литературных 

произведений по ролям.  

 развивать диалогическую форму речи, 

поддерживать инициативные диалоги 

между детьми, стимулировать их, создавать 

коммуникативные ситуации,  

вовлекая детей в беседу;  

- учить детей задавать вопросы, 

строить простейшие сообщения и 

побуждения (то есть пользоваться 

различными типами коммуникативных 

высказываний);  

- расширять словарный запас;  

- развивать фразовую речь в ходе 

комментированного обучения 

рассказыванию по литературным  

произведениям;  

- совершенствовать  планирующую  

функцию речи детей  

- учить  детей  понимать 

 содержание  

литературных произведений   

- учить детей речевым действиям в 

соответствии с планом повествования; - 

продолжать развивать способности детей к 

словообразованию и словоизменению;  

- знакомить детей с рассказами, 

историями, сказками, разыгрывать их 

содержание по ролям;  

- учить  детей  понимать 

 содержание  

литературных произведений;  

- учить детей пересказывать 

произведение от лица разных персонажей, 

используя языковые (эпитеты, сравнения, 

образные выражения) и интонационно-

образные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи;  

- учить детей формулировать главную 

идею литературного произведения и давать 

словесные характеристики главным и 

второстепенным героям  
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Речевая деятельность  

• Развитие словаря  

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи   

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза  

• Обучение элементам грамоты   

• Развитие связной речи и речевого общения  

Педагогические ориентиры  

4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

 

- Формирование 

потребности в 

общении и  

элементарных 

коммуникативных 

умений;  

-Развитие  

потребности во 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками и в 

доступной детям 

речевой 

активности, 

стимулирование  

развития лексикона, 

способности  к 

подражанию  речи, 

диалогической  

формы  связной  

речи;  

-формирование 

вербализованных 

представлений 

 об 

окружающем мире, 

дифференцированн 

ого  восприятия 

предметов  и  

явлений, 

элементарных 

обобщений в сфере 

предметного мира; - 

учить выполнять 

словесные 

инструкции,  

выраженные 

различными  по  

- формировать навыки 

взаимодействия ребенок – 

педагог, ребенок – ребенок  

-формировать элементарные 

коммуникативные умения, 

используя  речевые 

 и неречевые 

 средстав  

общения  

- уточнять и 

расширять активный 

словарь  

-учить использовать 

простые структурные  

предложения  

- закреплять владение 

разговорной (ситуативной) 

речью  

-развивать диалогическую 

форму речи  

формировать усвоение 

детьми продуктивных и 

простых по семантике 

грамматических форм слов 
и словообразовательных  

моделей;  

- учить детей 

использовать простые 

структуры предложений в 

побудительной и  

повествовательной форме;  

- стимулировать 

спонтанную речевую 

деятельность детей, 

речевую инициативность, 

- развивать речевую активность детей; 

развивать диалогическую форму речи;  

- обеспечивать коммуникативную 

мотивацию в быту, играх;  

- формировать средства межличностного 

взаимодействия детей в ходе специально 

созданных ситуаций и в свободное время, 

использовать речевые и неречевые средства 

коммуникации;  

- учить детей задавать вопросы, строить 

простейшие сообщения;  

- расширять словарный запас, связанный 

с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта 

детей;  

- развивать фразовую речь в ходе 

комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным 

произведениям;  

- совершенствовать планирующую 

функцию речи детей  

- развивать все виды словесной 

регуляции;  

- учить детей речевым действиям в 

соответствии с планом повествования, умению 

составлять рассказы по сюжетным картинкам и 

по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры и 

участие в играх, предполагающих 

импровизированные диалоги и монологи, и т. 

д.;  

- учить детей отражать собственные 

впечатления, представления, события своей 

жизни в речи, составлять с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы «из личного 
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сложности 

синтаксическими 

конструкциями. -

развивать  владение 

разговорной 

(ситуативной) 

речью  

-развивать 

диалогическую 

форму речи 

формировать 

усвоение 

 детьми 

продуктивных 

 и простых 

 по  

семантике  

потребность задавать  

вопросы;  

- учить  детей 

 задавать вопросы и 

отвечать на них, строить 

 простейшие 

сообщения и побуждения, 

то  есть  пользоваться 

различными  типами 

коммуникативных 

высказываний;  

- расширять 

предметный, 

предикативный и 

адъективный словарный  

запас детей;  

-поддерживать 

инициативные 

 диалоги между ними, 

стимулируя их, 

 создавая  

коммуникативные  

опыта»;  

- продолжать развивать способности 

детей к словообразованию и словоизменению;  

- обучать  детей 

 последовательности, содержательности 

 рассказывания, правильности 

лексического и грамматического оформления 

связных высказываний;  

- умению составлять рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры и участие в играх, 

предполагающих импровизированные диалоги 

и монологи, и т. д.;  

- учить детей пересказывать 

произведение от лица разных персонажей, 

используя языковые (эпитеты, сравнения, 

образные выражения) и интонационно-

образные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи;  

грамматических  

форм  слов  и 

словообразовательн 

ых моделей.  

ситуации, вовлекая детей в 

разговор;  

 

  

Методический комплекс,  

обеспечивающий реализацию содержания образовательной области  

«Речевое развитие »  

 АОП  ДО 

 и 

методическое 

обеспечение  

её  Примерная  АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет / 

под ред. Н.В. Нищевой СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

Примерная образовательная п р о г р а м м а дошкольного образования 

«Детство» под ред. Т.И.Бабаевой и др, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 г. 

О.С. Ушакова «Речевое развитие ребёнка» - М. «Просвещение», 1993 

Занятия по развитию речи в детском саду / под ред. О. С. Ушаковой. — М.: 

Просвещение, 1993.  

О.А. Белобрыкина «Речь и общение»- Ярославль: Академия развития,1998 г.  

Л.М. Шипицына и др. Азбука общения (основы коммуникации): АОП ДО 
развития личности ребенка, навыков его общения со взрослыми и  

сверстниками (для детей от 3 до 6 лет) – СПб.: «Детство  - пресс», 1998  

Э.Г.  Чурилова. Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников.- М.: Владос, 2001.  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
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Д. Г. Шумаева Как хорошо уметь читать. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008  

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой.— М.: Сфера, 1998.  

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5–7 лет с литературой.— М., 2010.  

Логинова В.И., Гурович Л.М. «Ребенок и книга» - СПб «ДЕТСТВО –  

ПРЕСС», 2008  

Знакомим дошкольников с литературой. Ушакова В.С., Гавриш Н.В. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008  

Гриценко З.А. Пришли мне чтения доброго. М., 2001 г.  

Хрестоматия для дошкольников от 5 до 7 лет. Планета Детства, 2002.  

Шумаева Д.Г.Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению.  

СПб Акцидент 2004  

Хрестоматия для дошкольников от 5 до 7 лет. Планета Детства, 2002. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению. 

СПб , «Акцидент», 2004.  

Сказки земли, Н. Латынова ,Е. Синицина ,М, «Лист», 1999. Игры и рассказы 

о космосе. Г. Майорова, М, «Лист», 1999.  

Боголюбская М.К., Табенкина А.А..Хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста. М., «Просвещение», 1984.  

Ступеньки чтения малыша. Е.Д. Фокина, СПБ, «Гармония»,1997. 

Веретенникова С.А., Кивиков А.А. Четыре времени года. М,  

«Просвещение», 1971.  

Кузнецова Е.В, Развитие и коррекция речи детей. М, «ТЦ Сфера», 2004.  

Алябьева Е.А. Развитие логического мышления и речи детей 5-8 лет. М, 

«ТЦ Сфера», 2005.  

Развитие воображения и речи детей 4-7 лет. Алябьева Е.А., М, «ТЦ 

Сфера»,2006.  

Развитие речи. Старшая группа (разработки занятий) Жукова Р.А. (часть 1,2) 

Волгоград, «Корифей»,2007.  

Развитие связной речи. Коноваленко В.В. М, «Гнои м Д», 2003. Игры и  

 игровые упражнения для развития речи. Швайко Г.С, М, «Просвещение», 

1988.  

Занятия по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ. Белоусова Л.Е. 

Спб.:Д-П.,2001.  

Обучение детей грамоте в игровой форме. Быкова И.А. СПб., Д-П, 2009.  

  

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. 

Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике 

плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной активности. Развивать 



   53  

мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координационные 

способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения движений.  

Задачи физического развития в ФГОС ДО  

• приобретение опыта в двигательной активности;  

• развитие физических качеств (силы, выносливости, гибкости, координации, быстроты);  

• освоение основных движений (ходьба, бег, прыжки, лазание, метание),   

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,   

• овладение подвижными играми с правилами;   

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;   

• Формирование ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.)  

Коррекционные задачи  

• учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению,  

• развивать точность произвольных движений  

• учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых;  

• развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из 

четырехшести элементов;  

• развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухомоторной и 

зрительномоторной координации движений;  

• развивать у детей навыки пространственной организации движений;  

• формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия;  

  

«Физическое развитие» осуществляется в разных видах деятельности:  

• Физическая культура  

• Формирование основ  здорового образа жизни   

  

Овладение навыками основных движений  

Ходьба, бег, упражнения в равновесии, метание, прыжки, ползание, лазание, строевые упражнения, 

ритмическая гимнастика, спортивные, подвижные игры, спортивные упражнения, ОРУ  

Педагогические ориентиры  

4-5 лет   5-6- лет  6-7 лет  

- закреплять и 

развивать  

умение ходить и 

бегать  с 

согласованными 

движениями  

рук  и  ног;  

- развивать у детей двигательную 

память и зрительное внимание, 

выполняя двигательные цепочки из  

трех-пяти элементов;  

- обучать детей выполнению 

заданий на мышечную релаксацию по  

представлению;  

- развивать точность 

произвольных движений, учить детей 

переключаться  

с одного движения на другое;  

- учить детей выполнять 

упражнений по словесной инструкции 

взрослых;  

- воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных видах  
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- учить ползать, 

пролезать 

подлезать, 

перелезать  

через предметы, 

перелезать с 

одного пролёта 

гимнастической 

стенки на  

другой; -учить 

энергично 

отталкиваться и 

правильно  

приземляться в 

прыжках  на 

двух ногах на 

месте  и  с 

продвижением 

вперёд;  

-учить прыжкам 

через короткую 

скакалку; -

закреплять 

умение 

принимать 

правильное 

исходное 

положение при 

метании;  

- учить отбивать 

мяч о землю 

правой и левой 

рукой, бросать 

и ловить его 

кистями рук (не 

прижимая к  

груди  

  

- развивать у детей 

соответствующую их возрасту 

динамическую и зрительномоторную 

координацию;  

- формировать у детей навык 

владения телом в пространстве;  

- учить детей самостоятельно 

перестраиваться в звенья с опорой на 

ориентиры;  

- формировать  у  детей 

 навыки  

сохранения равновесия;  

- учить детей выполнять повороты 

в сторону;  

- учить детей четко соблюдать 

заданное направление;  

учить детей сохранять правильную 

осанку во время ходьбы, заданный темп 

(быстрый, средний, медленный); - 

учить детей выполнять разные виды 

бега;  

- продолжать учить детей ловить 

мяч (расстояние 1,5 м), отбивать его от 

пола не менее пяти раз подряд;  

учить  детей  принимать  исходное  

положение при метании;  

- формировать умения детей 

лазать по гимнастической (веревочной, 

каркасной веревочной) лестнице;  

- развивать ритмичность, 

пластичность и выразительность 

движений детей в соответствии с 

вербальным и  

невербальным образом;  

- продолжать учить детей 

выполнять движения с речевым и 

музыкальным сопровождением (по 

образцу, данному взрослым, 

самостоятельно);  

- формировать у детей умения 

осваивать более сложные в 

организационном плане игры и 

эстафеты.  

движений;  

- развивать у детей двигательную 

память, выполняя двигательные  

цепочки из четырех-шести элементов; - 

развивать у детей необходимый для их 

возраста уровень слухомоторной и 

зрительно-моторной 

 координации движений;  

- учить детей самостоятельно 

перестраиваться в звенья с опорой на 

ориентиры;  

- учить детей сохранять заданный 

темп;  

- учить детей выполнять разные 

виды бега;  

- учить детей прыжкам: 

энергично отталкиваться и мягко 

приземляться с сохранением 

равновесия;  

- учить детей ловить мяч 

(расстояние до 3 м), отбивать его от 

пола не менее шести-семи раз подряд;  

- учить детей принимать 

исходное положение при метании;  

- закреплять у детей умения 

лазать по гимнастической лестнице, 

перелезать с пролета на пролет по 

диагонали, соблюдая ритмичность при 

подъеме и спуске;  

-продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать  

подвижные игры,   

- учить детей сложным по 

правилам подвижным играм, 

эстафетам, играм с элементами спорта;  

- уточнять и закреплять значения 

слов, отражающих  пространственные 

отношения, обозначающих названия 

движений,  спортивного  инвентаря, 

спортивных игр и т. д.  
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Содержание работы по формированию  компетенций:  

  

Содержание работы по формированию представлений о здоровом образе жизни  

Педагогические ориентиры  

4-5 лет  5-6- лет  6-7 лет  

Продолжать  знакомить 

детей с частями тела и 

органами чувств;  

Знакомить детей с 

понятиями болезнь и 

здоровье;  

Формировать  

- способствовать становлению 

интереса детей к правилам 

здоровьесберегающего поведения; 

- развивать у детей представления 

о человеке (себе, сверстнике и 

взрослом), об особенностях 

здоровья и условиях его  

- воспитывать навыки 

самообслуживания и 

самостоятельного проявления 

полезных привычек, пользоваться 

предметами личной гигиены;  

- продолжать воспитывать у 

детей доброжелательность, заботу 

о  

представление о ЗОЖ, о 

значении физических 

упражнений.  

сохранения: режим, закаливание, 

физкультура и пр.;  

- формировать у детей 

умения элементарно по вопросам 

взрослого описывать свое 

самочувствие, привлекать 

внимание взрослого в случае 

плохого самочувствия, боли и т.  

Д.;  

- закреплять умения детей 

самостоятельно и правильно 

умываться, мыть руки, 

самостоятельно следить за своим 

внешним видом, соблюдать 

культуру поведения за столом, 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за вещами 

личного пользования;  

- закреплять навыки 

орудийных действий детей в 

процессе  

самообслуживания;  

- продолжать формировать у 

детей представления о безопасном 

образе жизни: о правилах 

поведения на улице, о правилах 

пожарной безопасности, о 

здоровом образе жизни, о 

поведении в быту с последующим 

выделением наиболее значимых  

ситуаций и объектов;  

здоровье;  

- учить детей элементарно 

рассказывать о своем  

самочувствии;  

- развивать,  значимые 

 для профилактики 

 детского травматизма, 

 тактильные, вестибулярные, 

 зрительные ощущения 

 детей,  процессы памяти, 

внимания;  

осуществлять  профилактику 

 и коррекцию плоскостопия;  

- стремиться к созданию 

обстановки максимального 

комфорта, гармонизирующей 

эмоциональное состояние детей с 

окружающим их социальным и 

природным миром (соблюдение 

гигиенического режима 

жизнедеятельности детей,  

организация  

здоровьесберегающего  и 

щадящего режима для детей с 

мозговыми  дисфункциями, 

 для детей,  получающих 

медикаментозные препараты и т. 

п.).  

  

  

Методический комплекс,  

обеспечивающий реализацию содержания образовательной области  
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«Физическое развитие »  

 АОП ДО  и её 

методическое  

обеспечение  

Примерная  АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 

лет / под ред. Н.В. Нищевой СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

Примерная образовательная п р о г р а м м а дошкольного образования 

«Детство» под ред. Т.И.Бабаевой и др, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 г. 

Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина «Оздоровительно – развивающая АОП ДО 

по танцевально-ритмической гимнастике для дошкольных учреждений» 

(СА-Фи-Дансе) СПб 2001 г  

М.А. Рунова. Дифференцированные занятия по физической культуре с 

детьми 5-7 лет. – М.: Просвещение, 2007  

А. С. Галанов. Игры, которые лечат. – М.: Сфера, 2001  

Л.Ф. Тихомирова «Уроки здоровья для детей 5 – 8 лет» Ярославль 2003 г.  

И.В. Чупаха «Здоровьесберегающие технологии»  

М.Ю. Картушина «Быть здоровыми хотим» - М., ТЦ «Сфера», 2004  

Голицына Н.С. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей 

М.: «Скрипторий», 2007  

Деркунская В.А. Диагностика культуры здоровья дошкольников Учебное 

пособие. М.: Педаго-гическое общество России, 2005.  

  

 Подвижные игры как средство профилактики и коррекции нарушений 

речи детей в логопедических группах детского сада в процессе 

физического воспитания. Ю.А. Кириллова, ж. « Дошкольное 

воспитание», 2008 (октябрь).  

Физкультурные занятия в детском саду. Л.И. Пензулаева, М, «Мозаика – 

Синтез»,2010.  

Подвижные игры и упражнения для «шустриков» и «мямли ков» Г. 

Глушкова. Журнал «Здоровье дошкольника» №4, 2009.  

Воспитание здорового ребёнка. Маханева М.Д. - М.: Аркти, 1997. 

Подвижные игры и игровые упражнения с детьми 3-5 лет. М, «Владос», 

2000.  

  

2.3. Содержание профессиональной коррекции нарушений речевого развития  

2.3.1. Общие положения   

Общий объем профессиональной коррекции для детей с ТНР, рассчитывается с учетом 

возраста воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

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

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации АОП ДО.   

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
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Профессиональная коррекция речевого недоразвития у детей с ТНР осуществляется 

учителями – логопедами с учетом особых образовательных потребностей детей, согласно 

логопедическому диагнозу, поставленному вТПМПК (для детей с ФФНР, ОНР, заикание)   

  

2.3.2 Содержание работы учителя-логопеда с детьми ОНР:  

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое 

организуется по трем ступеням, соответствующим периодизации дошкольного возраста. 

Каждая ступень, в свою очередь, включает несколько направлений, соответствующих ФГОС 

ДО и деятельности специалистов по квалифицированной коррекции нарушений речи у детей.  

На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа, прежде всего по 

совершенствованию психофизических механизмов развития детей с ТНР, формированию у них 

предпосылок полноценного функционирования высших психических функций и речи, а также 

базовых представлений о себе и об окружающем мире.   

Вторая ступень -  восполняются пробелы в психоречевом развитии детей, осуществляется 

квалифицированная коррекция нарушений речевого развития, формируются и 

совершенствуются навыки игровой, физической, изобразительной, познавательной и речевой 

деятельности.   

На третьей ступени целенаправленная работа по коррекции  речевых нарушений, 

профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, развитие 

коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. От ступени к ступени 

коррекционно-развивающая работа по АОП ДО предусматривает повышение уровня сложности 

и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков и умений. Первая 

ступень обучения  

  

Направления  работы  

  

Целевые ориентиры  

- стимулирование речевой активности детей; - 

развитие: восприятия, внимания, памяти, 

мышления;   

– преодолевать речевой и неречевой негативизм у 

детей ;  

- формировать устойчивый   
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-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.   

-учить понимать названия предметов, 

действий, признаков, с которыми они 

встречаются в повседневной жизни, 

выполнять словесные инструкции, 

выраженные различными по сложности; -  

развитие слухового восприятия детей, 

уточнение произношения простых по 

артикуляции звуков и овладению слоговой 

структурой слов;  

- формирование экспрессивной речи детей, 

обучение ситуативной речи.  

эмоциональный контакт с учителем-логопедом и со 

сверстниками, развивать положительные  

эмоциональные отношения детей к занятиям;  

– развивать когнитивные предпосылки 

речевой деятельности, формировать речь во 

взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, 

памяти, мышления;  

– развивать интерес к окружающей 

действительности и познавательную активность 

детей;   

– расширять понимание речи детьми;  

– развивать потребности в общении и - 

формировать элементарные коммуникативные 

умения, обучать детей взаимодействию с 

окружающими взрослыми и сверстниками;  – учить 

детей отражать в речи содержание выполненных 

действий;  

– формировать элементарные общие речевые 

умения.  

  

Формы организации коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда:  

- фронтальная НОД  

- подгрупповая  НОД  

- индивидуальная НОД  

- индивидуально – подгрупповые СОД  

  

Этапы логопедической работы на первой ступени обучения Подготовительный 

этап:  

Преодоление речевого и неречевого негативизма.  

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти.  

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики.  

Формирование мыслительных операций.  

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур.  

Развитие импрессивной речи.  

Вызывание речевого подражания, потребности подражать слову взрослого.  

Основной этап:  

Формирование общих речевых навыков.  

Развитие импрессивной речи.  
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Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря 

экспрессивной речи.  

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи.  

Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей 

в составе предложения.  

Формирование связной речи.  

Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

Перспективно-календарный план работы на первом этапе подробно представлен в рабочих 

АОП ДО  учителей –логопедов.   

  

Вторая ступень обучения  

  

Ведущим на второй ступени работы с детьми по данной программе остается принцип 

«логопедизации». Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей 

закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных 

математических представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в 

конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым 

навыкам, а также в условиях семейного воспитания.  
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Направления  работы  

  

Целевые ориентиры  

- формирование способности к 

усвоению элементарных языковых 

закономерностей;  

- актуализация и систематизация 

речевого материала, усвоенного на 

предыдущей ступени обучения; - 

совершенствование механизмов  

- расширение  импрессивного 

 и  

экспрессивного словаря детей;  

- развитие навыков понимания и 

употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных 

моделей и  

 синтаксических конструкций;   

- продолжается работа по 

развитию у детей понимания речи, 

накоплению и уточнению понятий, 

дифференциации значений слова, 

закрепляются умения детей правильно 

и отчетливо называть предмет, 

действия, при знаки, качества и 

состояния, отвечать на вопросы, 

самостоятельно моделировать 

собственные речевые высказывания;  

- формирование правильного 

произношения звуков и правильного 

воспроизведения звукослоговой  

структуры слова;  

- обучение детей элементарным 

формам фонематического анализа с 

опорой на материализованные 

действия;  

- развитие коммуникативной 

функции речи, расширение 

возможностей участия детей в 

диалоге, формирование связной 

монологической речи (учат вести 

беседу на знакомые темы, описывать 

предмет используя словосочетания, 

простые не распространенные и  

распространенные предложения);   

- развивать произвольность мыслительной 

деятельности детей и формировать ее основные 

компоненты;   

– способствовать развитию у детей 

заинтересованности в деятельности, накоплению 

знаний, формированию навыка самоконтроля,  

поддерживать положительное эмоциональное 

состояние детей в течение всего занятия;   

– совершенствовать кинестетическую и 

кинетическую основу движений детей в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики;  

– расширять возможности понимания детьми речи 

параллельно с расширением их представлений об 

окружающей действительности и формированием  

познавательной деятельности;   

– обогащать предметный (существительные), 

предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) словарь импрессивной и 

экспрессивной речи в ономасиологическом 

(обращается внимание на названия объектов) и 

семасиологическом (обращается внимание на 

семантику слова) аспектах;  

– формировать  грамматические  стереотипы  

словоизменения и  

словообразования в импрессивной и экспрессивной 

речи;   

– формировать синтаксические стереотипы и 

работать над усвоением синтаксических связей в 

составе предложения;   

– расширять возможности участия детей в 

диалоге, формировать их монологическую речь;   

– учить детей включать в повествование элементы 

описаний действующих лиц, природы, диалоги героев 

рассказа, соблюдая последовательность рассказывания;  

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и 

голосовой функций;  

– создавать благоприятные условия для 

последующего формирования функций 

фонематической системы;  – осуществлять коррекцию 

нарушений фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы;  
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Формы организации коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда:  

- фронтальная НОД  

- подгрупповая  НОД  

- индивидуальная НОД  

- индивидуально – подгрупповые СОД  

  

Этапы логопедической работы на второй  ступени обучения  

Подготовительный этап  

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений.  

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики.  

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации.  

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур.  

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с дизартрией).  

Основной этап  

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи.  

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи.  

Формирование синтаксической структуры предложения.  

Формирование связной речи.  

Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций.  

  

Перспективно-календарный план работы на втором этапе подробно представлен в рабочих 

АОП ДОУ учителей –логопедов.   

  

Третья ступень обучения  

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 



   62  

способности (фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, 

семантического).  

  

Направления  работы  

  

Целевые ориентиры  

- совершенствование механизмов 

языкового уровня речевой  

деятельности;  

- развитие связной речи детей на 

основе дальнейшего расширения и 

уточнения словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, возможностей 

дифференцирован- ного употребления 

грамматических форм слова и 

словообразовательных  

– совершенствовать процессы 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  

моделей  

- формирование 

звукопроизношения; - переработка 

накопленных знаний, дальнейшей 

конкретизации и дифференциации 

понятий, формирование умений 

устанавливать причинно-следственные 

связи между событиями и явлениями с 

целью определения их 

последовательности и ориентировки во 

времени;  

- совершенствование анализа и 

синтеза  

звукового состава слова;  

- развитие языкового анализа и 

синтеза на уровне предложения и слова  

(слогового).   

- знакомство с элементарными 

правилами грамматики и правописания;   

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.  

  

Формы организации коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда:  

- фронтальная НОД  

- подгрупповая  НОД  

- индивидуальная НОД  

- индивидуально – подгрупповые СОД  

  

Этапы логопедической работы на третей  ступени обучения  

Подготовительный этап  
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Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений.  

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики.  

Формирование  мыслительных  операций  анализа,  синтеза,  сравнения, 

 обобщения, классификации.  

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур.  

Формирование  сенсорно-перцептивного  уровня  восприятия  (в  работе  с 

 детьми, страдающими дизартрией). Основной этап  

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций.  

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи.  

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи.  

Формирование синтаксической структуры предложения.  

Формирование связной речи.  

Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций.  

Обучение грамоте.  

Перспективно-календарный план работы на третьем этапе подробно представлен в рабочих 

АОП ДОУ учителей –логопедов.   

  

Методический комплекс 

 АОП  ДО 

 и 

методическое 

обеспечение  

её  Примерная  АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет / 

под ред. Н.В. Нищевой СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011.  

Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я - говорю! Я - ребенок. 

Упражнение с пиктограммами. - М.: Дрофа, 2007 и др. пособия авторов. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 

лет. СПб.:КАРО, 2010.  

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и 

внимания. - М.: ДРОФА, 2008.  

Игра и игрушка: инновационная среда развития ребенка. 

Авторысоставители:Л. Б. Баряева, Ю. С. Галлямова, Е. Д. Гудошникова и 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf
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др. / Под ред. С. В. Жолована -СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011.  

Кислякова Ю.Н. Формирование навыков социально-бытовой ориентировки 

у детей с нарушениями развития. Путешествие в мир окружающих 

предметов. — М.: ВЛАДОС, 2004.  

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

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной 

сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003.  

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. 

Части суток. - М.: ВЛАДОС, 2007.  

Кондратьева С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии 

у дошкольников. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б.Баряевой, 2011.  

Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей 

среде / Под ред. Л. Б. Баряевой, Е. В. Мусатовой. -СПб.: КАРО, 2006.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ СПб: Литера, 2012.   

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ -СПб: Литера, 2013.   

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ СПб: Литера, 2013. 

Крупенчук О.И.Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии 

для детей и родителей. - СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. И др. 

пособия автора.  

Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине. -СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009.  

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. - М.: Просвещение, 

1968. Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их 

коррекция у дошкольников со стертой дизартрией. - СПб.: СОЮЗ, 2004. 

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

интонационной выразительности речи дошкольников. - СПб.: ЦДК проф. 

Л. Б. Баряевой, 2010.  

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной. - М., 2003.  

Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. 

Веселов.- СПб.: Союз художников, 2007.  

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию 

пальчиковой моторики и речи (от 3 до 7 лет). - СПб.: Паритет, 2008. 

Овчинникова Т.С.Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях 

в дет-ском саду. - СПб.: КАРО, 2006.  

Овчинникова Т.С. Музыка для здоровья. Логоритмическая гимнастика. - 

СПб.: Союз художников, 2003.  

Овчинникова Т.С. Пять шагов на пути к «правильной речи» приложение к 

учебно-методическому пособию «Вокально-коррекционный коллаж». -  
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 СПб.: Союз художников, 2012.  

Овчинникова Т.С. Васильева И.Ю.Волшебная книга игр. — СПб.: Речь, 

2010.  

Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. Двигательный игротренинг для 

дошкольников.- СПб.: Речь, 2002.  

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. 

Волосовец. - М.:В.Секачев,2007.  

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. - СПб, 2008.  

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. 

Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. - СПб.: КАРО, 2009.  

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного 

возраста. Монография.– М., 2000.  

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

формирования речи детей дошкольного возраста. - М.: ДРОФА, 2009.  

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. - М.: ДРОФА, 2009.  

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. - М., 2005.  

  
2.3.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей  

В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

Учреждении реализуется парциальная «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития речи у детей.» Т.Б.Филичева и Г.В.Чиркина   - М., 

Просвещение, 2008. (нормативный срок освоения программы до 1 года);  

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей.»  

Т.Б.Филичева и Г.В.Чиркина  

- М., Просвещение, 2008. (нормативный срок освоения программы до 3 лет);    

  

- Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 

«Цветиксемицветик» Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С.Тузаева, И.А. Козлова  ТЦ «Сфера» 

Изд. Речь СПб 2011г.  
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Психологическое сопровождение освоения детьми образовательных областей.  

  

Важную помощь в организации образовательного процесса оказывает психолог. При 

организации работы с детьми, родителями и воспитателями он учитывает программу детского 

сада и помогает реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, 

его психологического возраста, личностных качеств, уровня профессиональной квалификации 

педагогов и специфики семейного воспитания.  

Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции микроклимата в 

группах. Индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому саду.  

Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, 

обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся специальные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия, что способствует организации благоприятного климата и 

нормального стиля общения между воспитателями и детьми.  

Психолог также играет ведущую роль в проведении мониторинга развития детей раннего и 

дошкольного возраста и отслеживании соответствия показателей развития детей целевым 

ориентирам, определенным Стандартом дошкольного образования.  

  

В ДОУ, с целью обеспечения эффективности образовательного процесса, осуществляется   

Цели и задачи коррекционно-развивающей работы   

Цель:  – освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами.   

 Задачи:  

1. Устранение и предупреждение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова);  

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)  

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР  

4. Формирование грамматического строя речи  

5. Развитие связной речи старших дошкольников.  

6. Развитие коммуникативных навыков, успешности в общении.  
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Система логопедической работы строится следующим образом:  

1. Работа с детьми:   

- диагностика;  

- профилактика речевых расстройств (речевые разминки);  

- индивидуальная и подгрупповая образовательная деятельность согласно заключению.  

2. Работа с педагогами:  

- консультации согласно плану и по индивидуальным запросам;  

- выступления на педсоветах, методических объединениях.  

3. Работа с родителями:  

- консультации согласно плана работы учителя-логопеда и по индивидуальным 

запросам;  

- выступления на родительских собраниях и гостиных.  

4. Самообразование:  

- Своевременное ознакомление с инновационными программами и  технологиями. 

Систематический обзор дефектологической и периодической литературы.  

- Активное участие в районных семинарах и методических объединениях.  

- Участие в различных конкурсах.  

Конкретное содержание работы с детьми в старшей и подготовительной к школе группе 

представлено в приложении 2 к настоящей программе «Содержание коррекционной работы 

в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи». 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы с детьми 

представлено в приложении 1 к настоящей программе.  

Система индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям  

Формы 

коррекционной 

работы  

Цели и задачи  Кто 

проводит  

Сроки  
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1.Углубленное 

логопедическое 

обследование   

Психологическое  

Определить структуру и степень 

выраженности имеющегося дефекта  

Раннее выявление отклонений в развитии; 

определение причин и характера первичных 

нарушений развития обследуемого ребенка, а 

также  

Учителялогопеды  

  

Педагог- 

Сентябрь  

  

Сентябрь  

обследование  определение степени выраженности 

нарушения; выявление индивидуально-

психологических особенностей развития 

обследуемого ребенка.  

психолог   

2.Индивидуальные 

логопедические 

занятия с детьми  

Индивидуальные  

занятия  с  

педагогомпсихологом  

Коррекции нарушений 

звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха и слоговой 

структуры, активизация речевой 

деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка, развитие 

произносительной стороны речи  

Воспитывать  активную, социально 

полезную личность, прививать  качества 

гражданина, формировать позитивную  «Я - 

концепцию».  

  

Учителялогопеды  

  

Педагогпсихолог  

  

В 

 течен

ие учебного 

года  

Ежедневно  

3.Подгрупповые 

логопедические 

занятия  

  

Подгрупповые 

психологические 

занятия  

Формирование связной речи, 

словарного запаса, грамматического строя, 

коррекция звукопроизношения, развитие 

фонематического восприятия, 

фонематических представлений.  

Укреплять психологическое здоровье 

детей. Улучшать отношения среди детей, 

устранять негативные проявления, 

искоренять  вредные привычки.    Создавать 

атмосферу сотрудничества и 

взаимодействия.  

Учителялогопеды  

  

  Педагогпсихолог  

  

В 

 течен

ие учебного 

года  

Ежедневно  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с нарушением речи  

Для оказания комплексной помощи детям с нарушением речи в нашем учреждении создан 

психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк).  
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Задачами ПМПк являются:  

12. Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в Учреждении) диагностика 

отклонений в речевом развитии;  

13. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов;  

14. Выявление резервных возможностей развития;  

15. Определение коррекционно-образовательного сопровождения ребёнка;  

16. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности.  

   По работе ПМПк ведется документация, отражающая развитие ребёнка, динамику его 

состояния.  

ПМПк проводится 3 раза в год (в начале учебного года, в середине и в конце).   

На первом заседании ПМПк (сентябрь) на основе диагностических данных 

определяется индивидуальное сопровождение ребёнка с учётом речевого дефекта, состояния 

здоровья и его возможностей.  

На втором заседании ПМПк (январь) подводятся итоги   коррекционно-развивающей 

работы за первое полугодие и вносятся коррективы в маршрут индивидуального сопровождения 

ребёнка.  

На третьем заседании ПМПк (май) определяется результативность работы за год с 

детьми и определяется коррекционная работа на следующий учебный год.  

Логопедическое сопровождение детей с ОНР.   

1. Работа по развитию понимания речи.  

2. Создание мотивации для развития речевых коммуникаций.  

3. Формирование пространственных представлений и сенсомоторных навыков.  

4. Коррекция неправильного звукопроизношения.  

5. Развитие  фонематического  восприятия,  фонематического  анализа,  синтеза 

 и представлений.  

6. Уточнение и расширение словарного запаса.  

7. Усвоение грамматических категорий.  

8. Воспитание эмоционально-волевой сферы.  
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9. Подготовка к обучению в школе  

10. Развитие психических функций  

11. При осложненных формах общего недоразвития речи параллельно проводится 

логопедическая работа по коррекции конкретных речевых нарушений.  

  

  

ОНР, осложненное 

дизартрией  

ОНР, осложненное 

ринолалией  

ОНР, осложненное алалией  

моторная  сенсорная  

1.Система упражнений по 

развитию моторной 

функции.  

1.Формирование 

речевого дыхания. 

2.Формирование  

1.Воспитание 

речевой активности. 

2.Формирование  

1.Развитие речевого 

слуха (сознательного 

анализа состава речи).  

2.Развитие 

 фонетикофонематиче

ской стороны речи:  

формирование 

восприятия устной 

речи на 

фонетическом 

уровне;  

формирование 

восприятия устной 

речи на 

фонологическом 

уровне;  

формирование 

правильного 

звукопроизношен ия.  

3. Развитие 

лексикограмматического 

строя речи.  

4.Развитие  связной 

речи.  

длительного 

ротового выдоха 

 при 

реализации 

артикулем гласных 

звуков.  

3.Дифференциация  

короткого  и 

длительного 

ротового и 

 носового 

 выдоха при 

 формирован

ии сонорных 

 звуков 

 и аффрикат.  

4.Формирование 

мягких звуков.  

импрессивной 

 и 

экспрессивной 

сторон речи.  

3.Развитие 

грамматических 

функций речи.  

4.Овладение 

коммуникативными  

умениями  и 

навыками 

 (связной 

речью).  

2.Развитие 

фонематической 

системы.  

3.Формирование 

лексикограмматической 

системы речи.  

4.Развитие 

коммуникативных 

умений и навыков.  

  

  

 Коррекционно-логопедическое воздействие осуществляется с максимальным включением 

анализаторов, привлечением яркой выразительной наглядности. План работы логопеда и 

воспитателей составляется на основе диагностики. В зависимости от уровня речевого 
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развития определяется приоритетное направление коррекционно-логопедической работы. 

(Содержание коррекционной  работы см. Приложение № 4 )     

Таким образом, наше учреждение осуществляет «ведение» ребёнка по индивидуальному 

образовательному маршруту, с подбором образовательных программ в соответствии с 

индивидуальными возможностями и уровнем освоения школьных навыков и умений.   

Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных 

мероприятий  

Учителя-логопеды  Формы работы   Воспитатели  Формы работы  

1. Изучение уровня 

речевых, познавательных  

Упражнения 

развитие  

на  
1. Учет  

лексической  

Артикуляционная 

гимнастика  (с 

 элементами  

и  индивидуально- 

личностных особенностей 

детей;  определение 

основных направлений и 

содержания коррекционно- 

логопедической работы с 

каждым ребенком.  

2. Формирование 

правильного  речевого 

дыхания, чувства ритма и 

выразительности  речи; 

работа над просодической 

стороной речи.   

3. Коррекция 

звукопроизношения.   

Совершенствование 

фонематического 

восприятия и навыков 

звукового анализа и 

синтеза.  

4. Устранение 

недостатков слоговой 

структуры слова.   

5. Отработка  новых 

лексико-грамматических 

категорий.  

артикуляционного 

аппарата;   

на развитие мелкой 

моторики пальцев  

рук;   

на автоматизацию и 

дифференциацию 

звуков.  

Упражнения на речевое 

дыхание, плавность и 

длительность выдоха. 

Лексикограмматические  

задания  и 

упражнения на развитие 

связной речи.   

Дидактические игры, 

игры  с  пением, 

элементы 

 игрдраматизаций  

темы  при  

проведении всех 

занятий в группе 

 в течение 

недели.   

2.  

Активизация 

словарного 

запаса детей по 

текущей  

лексической  

теме  в процессе 

всех режимных 

моментов.  

3. Включение 

отработанных 

грамматическ их 

конструкций в 

ситуации  

естественного 

общения детей…  

дыхательной и голосовой).  

Пальчиковая гимнастика.   

Заучивание 

стихотворений, коротких 

рассказов,  

скороговорок,  

потешек;  знакомство 

 с художественной 

литературой;  работа 

 над пересказом 

 и рассказыванием.  

Индивидуальные занятия 

воспитателя по заданию 

логопеда…  

  

Модель взаимодействия педагогов и специалистов  
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Медицинский 

персонал  

Педагогпсихолог  Инструктор 

физической 

культуре  

по  Музыкальный 

руководитель  

Участвует в 

выяснении анамнеза 

ребенка; дает  

родителям  

Проводит 

психологическое 

обследование:  

изучение  всех  

Работает над 

развитием мелкой и 

общей моторики 

детей, формирует у  

Развивает у детей 

музыкальный и речевой 

слух; обеспечивает 

развитие способности 

принимать  

направление на 

консультацию и 

лечение  у 

медицинских 

специалистов; 

контролирует 

своевременность 

прохождения 

назначенного лечения 

или 

профилактических 

мероприятий;  

участвует  в  

составлении 

индивидуального 

образовательного 

маршрута  

сторон  психики  

(познавательная 

деятельность, речь, 

эмоциональноволевая 

 сфера, 

личностное  

развитие);  

участвует  в  

составлении 

индивидуального  

образовательного 

маршрута…  

них  правильное 

дыхание, 

 проводит 

коррекционную  

гимнастику по 

развитию умения 

напрягать или  

расслаблять 

мышечный аппарат, 

развивает  у  

дошкольников 

координацию 

движений.  

ритмическую сторону 

музыки, движений, речи; 

формирует правильное 

фразовое дыхание; 

развивает силу и тембр 

голоса…   

  

Для логопедических групп разработан особый режим дня, отличающийся от обычного. 

Предусмотрено проведение логопедом фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Наряду с этим в расписание занятий входит время для занятий по основной образовательной  

программе для детей дошкольного возраста. Поэтому, совместно с логопедом воспитатель 

планирует занятия по образовательным областям..  Преемственность в работе всех 

специалистов фиксируется в специальной тетради.  

  

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.   

С помощью взрослого (в СОД) и в самостоятельной деятельности (СД) 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.  
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Процесс приобретения общих культурных умений во всех видах деятельности возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.   

Для личностнопорождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

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

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

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

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

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

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

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми.  

Личностнопорождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка с ТНР 

различных позитивных качеств. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм.  

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

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

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

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

  

III Организационный раздел  

  

3.1. Общие вопросы организации образовательного процесса  

АОП ДО предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностнопорождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов 

и управленцев, работающих по Программе.  

  

3.1.1.  Психологопедагогические условия пребывания воспитанников в ДОУ  

Условия реализация АОП ДО составлены в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.304913 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях"  (с изменениями на 27 августа 2015 

года)  

Режим дня строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, а также 

с учетом коррекционно-развивающих задач. Скорректирован с учетом специфики 

коррекционного образовательного учреждения.  

Режимы (на холодный период, на теплый период, режим двигательной активности).   

Длительность пребывания детей в МБДОУ  10 часов полного дня.  

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям 

режим дня.   

Режим дня включает:   

Прием пищи – завтрак, обед, полдник Питание детей организуют в помещении группы.  

Ежедневная прогулка  её продолжительность составляет не менее 4  4,5 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину  до обеда и во вторую половину дня  перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже минус 20 °C. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения.   

Дневной сон   2 часа отводится дневному сну.   

Самостоятельная деятельность детей 4 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3  - 4 часов.  

Непрерывная образовательная деятельность   максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста составляет:   
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в средней группе (дети пятого года жизни)  4 часа,  

в старшей группе (дети шестого года жизни)  6 часов 15 минут,  в 

подготовительной (дети седьмого года жизни)  8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности:   

для детей 5-го года жизни  не более  20  минут, 

для детей 6-го года жизни  не более 25 минут, 

для детей 7-го года жизни  не более 30 минут.   

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности  не менее 10 минут. В 

середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводится 

физкультминутка.   

Общественно полезный труд  проводится в форме самообслуживания, элементарного 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к 

непрерывной образовательной деятельности). Его продолжительность не должна превышать 20 

минут в день.  

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, и другие.   

Закаливание детей  элементы закаливания в повседневной жизни: умывание 

прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе;  специальные мероприятия: воздушные и солнечные.  

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий.  

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.  

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников.  

  

3.2. Организация развивающей предметнопространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) соответствует  

требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию 

Программы.   

В соответствии со ФГОС ДО и задачами АОП ДО, создание РППС определяется 

следующими положениями:  

  изменяемости,  согласно  лексикотематическому  планированию  образовательного  

процесса; логопедизации РППС, предусматривающая обогащение словаря ребенка и  

стимулирущая  

речевое развитие детей;  возрастной и гендерной специфики для реализации основной 

образовательной  

программы.  

В соответствии с ФГОС ДО РППС обеспечивает :  
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– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернетресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства   

  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде в контексте ФГОС ДО  

  

№  

п/п  

Требование  Содержание  

1.  Развивающая 

предметнопространственная 

среда должна обеспечивать:  

• реализацию различных образовательных программ  

• учет национально-культурных, климатических условий, 

в которых осуществляется образовательная 

деятельность  

• учет возрастных особенностей детей  

• возможность общения и совместной деятельности детей 

(в том числе детей разного возраста) и взрослых  

• возможность двигательной активности детей   

• возможность для уединения  

• возможность самовыражения   

• эмоциональное благополучие    

2.  Развивающая 

предметнопространственная 

среда должна быть:  

• содержательно-насыщенной  

• трансформируемой  

• полифункциональной  

• вариативной  

• доступной   

• безопасной  

3.  Развивающая 

предметнопространственная 

среда   

должна  отражать 

содержание образовательных 

областей:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие; • физическое 

развитие.  

4.  Развивающая 

предметнопространственная 

среда должна обеспечивать 

различные виды детской 

деятельности:  

•  

•  

•  

•  

игровая коммуникативная  

познавательно-исследовательская  

восприятие художественной литературы и фольклора 

самообслуживание и элементарный бытовой труд  

   •  конструирование из разного материала   

  •  изобразительная (рисование, лепка, аппликация),   

  •  музыкальная   

  •  двигательная  
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3.2.1 Развивающая предметно-пространственная среда условие реализации содержания 

образовательных областей  

  

Образовательная область  Развивающая предметно-пространственная среда  

Социально-

коммуникативное 

 развитие  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Имеются различные виды игр, особенно много дидактических и 

развивающих игр разной направленности, сюжетно-ролевых игр по 

темам, игры с транспортными средствами, иллюстративный 

материал, альбомы,  выставки, направленные на формирование 

семейной принадлежности, патриотических чувств (старший 

возраст),   

Созданы условия для творческой активности детей в этой 

деятельности, имеются пособия для различных видов театров, 

атрибутами и декорациями, сделанными взрослыми с детьми.  

Имеются подборки иллюстративного материала по расширению 

представления о родной стране.   

Дети привлекаются к ухаживанию за растениями. Самостоятельно 

готовят своё рабочее место, убирают свою кисточку, розетки для 

красок.   

В учреждении традиционно  педагогами организовываются 

выставки поделок детей и родителей «Осенний букет», 

«Новогодний сувенир». Есть разнообразный материал, дающий 

представления о труде взрослых, о  разных профессиях.  

Имеется уголок ОБЖ с  пособиями по противопожарной и 

дорожной безопасности (иллюстративным и игровым материалом, 

макеты и атрибуты). Имеются  литературные произведения, 

рассказывающие о профессиях людей, спасающих жизнь, о 

безопасном поведении людей на железной дороге.   

  

Познавательное развитие  

  

Подобран необходимый демонстрационный и раздаточный 

материал по всем разделам развития математических 

представлений у детей. Много изготовлено дидактических игр на 

закрепление знаний и представлений по разделу количество и счет, 

форма, величина.   

Создан уголок для детского экспериментирования, который 

оснащены схемами, моделями по правилам и алгоритмам 

проведения опытов.   

Имеются пособия по знакомству с космическими явлениями, 

различными природно-климатическими зонами, условиями жизни 

на Земле. В группе достаточное количество комнатных растений, 

имеются подборки иллюстративного материала для решения 

экологических задач. Ведутся календари, дневники  по 

наблюдениям за природой.   
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Речевое развитие  

В группе имеются дидактические игры по развитию речи, 

мнемотаблицы для составления рассказов, разучивания стихов, 

настольно-печатные игры, наборы дисков; картотеки словесных игр 

и подборы текстов малых форм фольклора.    

Имеются  материалы  детского  речетворчества.  Организовываются  

выставки, посвящённые детской книге.   

Есть книжный уголок, который постоянно сменяется и пополняется 

книгами, детскими журналами, познавательной литературой. 

Присутствуют продукты детского книгоиздания. Дети в 

самостоятельной деятельности рассматривают иллюстрации, в 

совместной деятельности проводится инсценирование и 

драматизация.   

Имеются игры на развитие речевого дыхания  Имеется большое 

количество материалов коррекционной направленности  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Созданы условия для свободного доступа детей к разнообразным 

материалам по изодеятельности.  

Имеется иллюстративный материал по знакомству детей с 

искусством («Пейзаж», «Портрет», «Натюрморт»), дидактические 

игры по формированию изобразительных навыков, произведения 

народноприкладного искусства (деревянные матрёшки, глиняные 

народные игрушки),  а так же  репродукции росписей: гжельской, 

городецкой.   Регулярно используются в интерьерах группы 

продукты детского творчества.  

Имеется иллюстративный материал по архитектуре Выборга 

(наборы открыток, мини-памятники).   

Имеется крупный и мелкий строитель, разнообразные 

конструкторы, различные мозаики, разрезные картинки, схемы, 

чертежи, модели для создания разных конструкций, природный 

материал.   

Созданы условия для творческого конструирования из природного и 

бросового материала, ручного труда.  

Музыкальный зал оборудован всем необходимым.   

Имеется большой запас различных детских костюмов для 

утренников и вечеров развлечений, взрослые костюмы для 

театрализованной деятельности («Осени», «Деда Мороза», «Бабы 

Яги» и т.д.), детские костюмы для выступлений в различных 

музыкальных представлениях и конкурсах.   

В группах и в музыкальном зале имеются различные музыкальные 

инструменты, шумелки, шуршалки. Имеется пианино, магнитофон, 

мультимедийная техника.  
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Физическое развитие  Имеется оборудованный физкультурный зал, в группе - спортивный  

уголок. Созданы условия для двигательной активности: массажные 

коврики, дорожки, погремушки, маски для подвижных игр, 

дидактические игры по теме «Спорт», шашки, картотека 

подвижных игр, нетрадиционное спортивное оборудование, 

рисунки. Иллюстративный материала на тему «Виды спорта», 

«Полезные привычки».   

Папки для консультирования родителей о здоровом образе жизни, о 

профилактике заболеваний, в том числе стоматологических, о 

вакцинации, о правильном питании детей. Имеется выносной 

материал для подвижной деятельности детей на улице.  

  

3.2.2.  Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с детскими видами 

деятельности  

  

Задачи работы  Вид помещений  Оснащение  

Виды деятельности детей  

Познавательно-исследовательская деятельность  

 

 сенсорное развитие  Группы  

  

Объекты для исследования в действии 

(доски-вкладыши, мозаика, палочки  

Кюизенера, наборы кубиков и др.)  

 

  Дидактические игры на развитие 
психических функций  мышления,  

внимания, памяти, воображения  

познавательно- 

исследовательская деятельность  

Группы  

  

Объекты для исследования в действии 

(наборы для опытов с водой, воздухом, 

светом, магнитами, песком, коллекции) 

Образно-символический материал 

(наборы картинок, календари погоды, 

природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) 

Материалы, учитывающие интересы  

мальчиков и девочек  

 формирование элементарных 

математических представлений  

Группы  

  

Объекты для исследования в действии 

(палочки Кюизенера, блоки Дьенеша и 

др.)  

Образно-символический  материал  

(головоломки, лабиринты)  

Нормативно-знаковый  материал 

(календарь,  карточки,  кубики 

 с цифрами, линейки и т.д.)  

Развивающие игры с математическим 

содержанием  

Домино, шашки, шахматы  
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формирование целостной 

картины мира, расширение  

кругозора детей  

Группы  

  

Образно-символический материал 

Нормативно-знаковый материал  

Коллекции  

Настольно-печатные игры  

Электронные материалы (видеофильмы, 

слайдшоу различной тематики)  

Справочная литература (энциклопедии)  

Коммуникативная деятельность  

 развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми  

Все пространство 

детского сада  

Картотека словесных игр  

Настольные игры (лото, домино) 

Нормативно-знаковый материал 

Игры на развитие мелкой моторики  

Развивающие игры («Найди по 

описанию», «Что сначала, что потом», 

шнуровки, вкладыши и др.)  

Алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для  

заучивания стихов  

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми  

Картины, иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания  

Игры-забавы  

 развитие всех компонентов 

устной речи детей  

Группы  

  

Восприятие художественной литературы и фольклора  

 формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных  

представлений  

Методический 

кабинет  

Группы  

Музыкальный зал  

Участок ДОУ  

  

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми  

Справочная литература (энциклопедии) 

Аудио и видеозаписи литературных 

произведений  

Образно-символический материал (игры 

«Парочки», «Литературные герои»,  

 развитие литературной речи  

 приобщение  к  словесному  

искусству  

 



   81  

  пазлы)  

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра  

 Детские  театральные  костюмы,  

атрибуты для костюмов и постановок  

Игрушки-персонажи  

Игрушки-предметы оперирования  

Алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для  

заучивания стихов  

Картотека подвижных игр со словами  

Картотека словесных игр  

Картотеки потешек, загадок, пословиц и 

других форм литературного творчества 

Книжные уголки в группах материалы, 

учитывающие интересы  

мальчиков и девочек  

Игровая деятельность  

развитие игровой деятельности 

детей  

Группы 

Участок  

учреждения  

  

Игрушки-персонажи  и 

 ролевые атрибуты  

Игрушки-предметы оперирования  

Маркеры игрового пространства  

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта)  

Полифункциональные материалы  

Игры «На удачу», «На умственную 

компетенцию детей» Строительный 

материал Конструкторы  

Детали  конструктора, 

 материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек  

 приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным)  

Все пространство 

учреждения  

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми  

Настольные  игры  соответствующей 

тематики  

Альбомы «Правила группы, «Правила 

безопасности  

Игрушки-персонажи  и 

 ролевые атрибуты  

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

материалы,  учитывающие 
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 интересы  

мальчиков и девочек  

формирование гендерной, 

семейной, гражданской  

принадлежности  

Группы  Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр:  

«Семья», «Поликлиника» и др.)  

Уголок ряжения  

Игрушки-персонажи  и 

 ролевые атрибуты  

Настольные  игры  соответствующей 

тематики  

 

  Этнокалендарь  

Фотоальбомы воспитанников  

Нормативно-знаковый материал  

формирование 

 патриотических чувств,   

Группы  

  

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания  

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми  

Дидактические  наборы 

соответствующей тематики  

Этнокалендарь  

Фотоальбомы воспитанников  

Коллекции  

Образно-символический  материал 

(наборы  картинок  по 

 исторической тематике для 

выстраивания временных рядов,  для 

 иерархической классификации)  

Нормативно-знаковый материал  
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формирование  чувства 

принадлежности  к 

 мировому сообществу  

Группы  

  

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми  

Дидактические  наборы 

соответствующей тематики  

Справочная литература  

Образно-символический материал 

(наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных 

рядов, для иерархической  

классификации)  

Этнокалендарь  

Фотоальбомы воспитанников Коллекции   

Нормативно-знаковый материал  

формирование представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения 

в них  

Группы  

Участок  

учреждения  

  

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания  

Видеофильмы для детей  

Дидактические  наборы 

соответствующей тематики  

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми  

Энциклопедии   

Игрушки   предметы оперирования  

Игрушки-персонажи  и 

 ролевые атрибуты  

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта) с учетом правил безопасности  

 приобщение  к  правилам  

безопасного поведения  

передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира  

транспортного средства  

Группы  

Участок детского 

сада  

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания  

Видеофильмы для детей  

Дидактические  наборы 

соответствующей тематики Игрушки   

предметы оперирования  

Игрушки-персонажи  и  ролевые  
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  атрибуты  

Полифункциональные материалы  

Настольные игры соответствующей 
тематики («Правила дорожного  

движения», домино «Дорожные знаки»)   

Строительный материал  

 Конструкторы    

Детали конструктора  

Художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими детьми   

 формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациям  

Группы 

Участок  

учреждения  

  

Иллюстративный  материал, 

 картины, плакаты для 

рассматривания  

Видеофильмы для детей  

Дидактические  наборы 

соответствующей тематики  

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми  

Энциклопедии   

Игрушки   предметы оперирования  

Игрушки,  персонажи  и 

 ролевые атрибуты  

Маркеры  игрового  пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта)  

Строительный материал  

 Конструкторы    

Детали конструктора  

Настольные  игры  соответствующей 

тематики  

Информационно-деловое  оснащение 

учреждения   

Настольные  игры  соответствующей 

тематики  

Конструирование из разного материала  
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конструктивная деятельность  Методический 

кабинет 

Группы  

  

Образно-символический материал 

(наборы картинок, календари погоды, 

природы, карты, атласы, глобусы и т.д.)  

Строительный материал  

Конструкторы напольные  

Детали конструктора настольного  

Плоскостные конструкторы  

Бумага,  природные  и 

 бросовые материалы  

Материалы,  учитывающие  интересы  

мальчиков и девочек  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

 развитие  трудовой  

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой  труд, 

труд в природе)  

Группы 

Участок 

учреждения  

Игрушки  предметы оперирования  

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта)  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр:  

«Семья»,  «Магазин»,  

«Парикмахерская»,  «Больница»,  

 

  «Ателье», «Библиотека», «Школа» и др.  

Полифункциональные материалы  

Материалы  для  аппликации,  

конструирования из бумаги Природные, 

бросовые материалы Материалы, 

учитывающие интересы  

мальчиков и девочек  

 воспитание  ценностного 

отношения  к 

 собственному труду, 

труду других людей и его 

результатам  

Группы 

Участок 

учреждения  

Игрушки-предметы оперирования  

 Маркеры  игрового  пространства  

(детская, кукольная мебель) 

Полифункциональные материалы  

Образно-символический материал (виды 

профессий и т.д.)  

Настольно-печатные  игры  (лото  

«Профессии», «Кто что делает?»  

 материалы,  учитывающие  интересы  

мальчиков и девочек  

Музыкальная деятельность  

 развитие  музыкально- 

художественной деятельности  

музыкальный зал 

Группы  

Музыкальный центр  
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 приобщение  к  музыкальному  

искусству  

  Пианино  

 Разнообразные  музыкальные  

инструменты для детей  

 Подборка  аудиозаписей  с  

музыкальными произведениями  

Пособия, игрушки, атрибуты  

Различные виды театров  

Ширма для кукольного театра  

Детские и взрослые костюмы  

Детские хохломские стулья и стол  

Шумовые коробочки  

Дидактические наборы («Музыкальные 

инструменты», «Русские композиторы») 

Детские рисунки по темам концертов 

артистов детской филармонии  

Изобразительная деятельность  

развитие изобразительной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация,  

художественный труд)  

Группы 

Участок 

учреждения  

Материалы  и  оборудование 

 для продуктивной деятельности:  

для аппликации;  для рисования;  для 

лепки.  

Природный, бросовый материал  

Иллюстративный  материал, 

 картины, плакаты   

Настольно-печатные  игры  («Цвет»,  

«Форма», «Ассоциация» и др.)  

 Альбомы  художественных  

произведений  

 Художественная  литература  с  

иллюстрациями  

Изделия  народных  промыслов:  

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, матрешки, богородские 

игрушки  

 развитие детского творчества  Группы 

Участок 

учреждения  

 

  Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции 

семян растений  
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приобщение к изобразительному 

искусству  

Участок 

учреждения 

Группы  

  

Слайды с репродукциями картин  

 Альбомы  художественных  

произведений  

 Художественная  литература  с  

иллюстрациями  

Иллюстративный  материал, 

 картины, плакаты  

 Изделия  народных  промыслов:  

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, матрешки, богородские 

игрушки  

Скульптуры малых форм (глина, дерево)  

Двигательная деятельность  

 развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации)  

Физкультурный и 

музыкальный зал   

Группы Участок 

учреждения   

Музыкальный центр Оборудование:  

 для ходьбы, бега, равновесия;  прыжков;  

 катания, бросания, ловли;  ползания 

и лазания;  

 общеразвивающих упражнений  

Набор «Кузнечик»  

Картотеки подвижных игр Картотека 

«Игры, которые лечат» Игры на ловкость 

(Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.)  

Игровые комплексы (горка)  

 Материалы,  учитывающие  интересы  

мальчиков и девочек  

 накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными  

движениями)  

формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и физическом  

совершенствовании  

Физкультурный и 

музыкальный зал  

Группы групп  

Участок  

учреждения  

  

Оборудование:  

 для ходьбы, бега, равновесия;  прыжков;  

 катания, бросания, ловли;  ползания 

и лазания;  

 общеразвивающих упражнений 

Настольно-печатные  игры  («Виды 

спорта» и др.)  

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай 

рыбку» и т.д.)  

Тренажеры (велосипед и др.)  

Фитболы  
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сохранение и укрепление 

физического и психического  

здоровья детей  

Физкультурный  

зал  

Группы Участок 

учреждения  

Развивающие игры  

Художественная литература  

Игры на ловкость  

Дидактические игры на развитие 

психических функций  мышления,  

внимания, памяти, воображения 

Оборудование:  

 для ходьбы, бега, равновесия;  прыжков;  

 катания, бросания, ловли;  

     ползания и лазания;  

 общеразвивающих упражнений  

Набор «Кузнечик»  

Картотеки подвижных игр  

формирование 

представлений 

образе жизни  

о  начальных 

здоровом  

Все  помещения 

групп  

Участок  

учреждения  

  

Иллюстративный  материал, 

 картины, плакаты  

Настольные  игры  соответствующей 

тематики  

Художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими детьми 

Физкультурно-игровое оборудование  

Картотеки подвижных игр  

Картотека «Игры, которые лечат»  

  

  

  

3.2.3  Особенности создания коррекционно-развивающей среды  

  

Психофизиологическими факторами, влияющие на создание коррекционно-развивающей 

среды являются:  

• зрительные ощущения •  слуховые ощущения  

• тактильные ощущения  

  

Создание благоприятной коррекционно-развивающей среды группы позволяет:  

• обеспечить успешную социализацию и интеграцию воспитанников с общим недоразвитием 

речи;  

• при игровом взаимодействии и общении со сверстниками и педагогами существенно 

повлиять на развитие речи ребёнка и его интеллектуальное развитие в целом.  

Логопедический уголок речевой группы как часть предметно-развивающей среды  

Одним из главных составляющих в организации среды групп  для детей с ТНР является - 

логопедический уголок. Специально оборудованное пространство для индивидуальной 

коррекционной работы. В основу наполняемости коррекционного уголка положено 
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тематическое планирование по лексическим темам. Подбор игрового и дидактического 

материала осуществляется на основе рекомендаций логопеда.  

В его оборудование входят зеркало, игровой, дидактический и наглядный материал, игры на 

развитие и коррекцию речи, развитие фонематического восприятия, произносительных 

навыков, слухового внимания, артикуляционной моторики.  Наполняемость коррекционного 

уголка  осуществляется по разделам:  

• – артикуляционная гимнастика в картинках: (картинки к артикуляционным 

упражнениям, комплексы упражнений для артикуляции в картинках-таблицах).    

• – мелкая моторика: волчки, сухой бассейн, шнуровки, мозаика, пазлы, трафареты для 

штриховки, внутренней и внешней обводки, карандаши и т.п.;   

• – дыхание: вертушки, дудочки, шары для надувания, пузырьки, игры на воздушную струю 

и т.п.;   

• – высшие психические функции: разрезные картинки, домино, «Четвертый лишний», 

«Цвет и форма», «Узнай по контуру» и др… Наполняемость этого раздела  

целесообразно обсудить с психологом;  

• – фонематический слух: игры на дифференциацию звуков  

• – звукопроизношение: альбомы по автоматизации звуков, игры на автоматизацию звуков:  

«Логопедические лото», «Логопедическое  домино», «Паровоз», «Подбери и  

назови» и т.д.);   

• – лексика: картинки, отражающие изучаемую лексическую тему (сюжетная и предметные); 

развивающие пазлы,  игры: лото, «Подбери пару», «Кто больше назовет», «Часть и 

целое» и др.;   

• – грамматический строй речи: игры «Чей хвост?», «Один — много», «Назови ласково»,  

«Чего нет?» и др.;   

• – связная речь: сюжетные картинки, «Угадай по описанию», «Когда это бывает?», «Играем 

в профессии» и др.;  

• – грамота: схемы слов, предложений, игры: «Подбери слово к схеме», «Составь 

предложение по схеме», «Сложи слово».   

Особое условие совершенствования речевой деятельности дошкольников имеет игровое 

общение детей. Игровое общение есть тот необходимый базис, в рамках которого 

происходит формирование и совершенствование речевой активности ребенка.   

  
3.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  

  

Реализация АОП ДО строится с учетом:   

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на 

каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ;  

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ТНР к включению;  
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– критериев готовности ребенка с ТНР к продвижению по этапам коррекционного процесса; – 

организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в группе 

компенсирующей направленности.  

Координация реализации АОП ДО осуществляется на заседаниях психолого-

медикопедагогического консилиума ДОУ с участием всех педагогов и специалистов.  

Осуществление коррекционно-образовательного процесса в ДОУ направлено на развитие 

и коррекцию личности ребенка, достижение ребенком психофизического и социального 

развития, обеспечивающего успешность познания мира через разнообразные виды детской 

деятельности.   

В основу организации коррекционно-образовательного процесса положен принцип 

комплексно-тематического  планирования.  

Освоение АОП ДО проходит  в следующих формах, через организацию совместной 

деятельности педагогов с детьми и самостоятельную деятельность детей.  

Образовательный процесс в ДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач в разных формах организации деятельности:  

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) организуется как совместная 

интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской 

деятельности.  

 Социально-коммуникативное  развитие  осуществляется  в  следующих 

 видах деятельности:  

• игровой   

• коммуникативной  

• трудовой  

 Познавательное развитие в:  

• Познавательно-исследовательской;  

• Конструировании  

 Речевое развитие  в:  

• Восприятии художественной литературы и фольклора;  

• Речевой   

 Художественно-эстетическое развитие:  

• изобразительной (лепке, рисовании, аппликации)  

• музыкальной (восприятии, пении, музицировании, ритмике)  

 Физическое развитие  осуществляется через следующие виды активности:  

• Овладение навыками основных движений  

• Развитие физических качеств  

  

Совместная образовательная деятельность (СОД) детей и взрослых осуществляется как в 

ходе непрерывной образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных 

моментов. Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на:  

субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  диалогическом 

(а не монологическом) общении взрослого с детьми;  продуктивном взаимодействии ребенка со 

взрослым и сверстниками:  
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 партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей и др.)  

 Самостоятельная  деятельность  (СД)  предполагает  свободную  деятельность  

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

предметноразвивающей образовательной среды.   

Самостоятельная деятельность:  

• обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам;  

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;    

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;  

• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

В СОД и СД ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими, овладевает культурными практиками, приобщается к культурным образцам 

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

приобретает культурные умения при взаимодействии со взрослыми и детьми.  СОД  и СД 

позволяют стимулировать культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, в атмосфере свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Виды культурных практик:   

• совместная игра, ситуация общения  

• творческая мастерская  

• музыкально-теарализованная гостиная  

• детский досуг  

• коллективная и индивидуальная трудовая деятельности  

  

3.4. Формы организации инициации самостоятельности детей и развития культурных 

практик  

Социально-коммуникативное развитие  

Совместная  образовательная 

деятельность в режимных моментах 

(СОД)  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД)  

Инициация 

самостоятельности 

детей и развитие 

культурных 

практик  

Совместные  с  воспитателем  и 

сверстниками игры:  сюжетно-ролевые;  

режиссерские;  театрализованные; 

строительно-конструктивные;  

Игры-путешествия  по 

Выборгу/России.  

Рассказы,  беседы 

социально-нравственного 

характера.  

Чтение  и  обсуждение   

Игры:  сюжетно- 

ролевые; 

режиссерские; 

театрализованные;  

Игры фантазирования;  
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 дидактические; подвижные.  

Свободное общение на темы:  

 «Что такое дружба»,   

«мой друг »,  «Мир 

или ссора?»,   

Создание  тематических  коллажей, 

альбомов и др.  

Просмотр и обсуждение мультимедийных 

презентаций,  мультфильмов, 

видеофильмов. Досуги и праздники  

рассказов, сказок, стихов, 

пословиц и поговорок.  

Педагогические ситуации, 

ситуации  морального 

выбора.   

Наблюдения. Экскурсии.  

  

интеллектуальные; 

подвижные;   

игры  со 

строительным 

материалом. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий.  

  

  

Познавательное развитие  

Совместная образовательная 

деятельность в режимных 

моментах  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Инициация 

самостоятельности  

детей  и  развитие  

культурных практик  

Рассказы детям об интересных 

фактах и событиях; свободное 

общение на разные темы. 

Рассматривание, 

обследование, наблюдение.  

Опыты,  игры 

экспериментирования, 

исследования.  

Решение проблемных ситуаций, 

занимательных  задач; 

отгадывание и создание 

загадок, ребусов.  

Создание макетов.   

Создание  тематических 

коллажей, альбомов, 

коллекций, выставок.  

Конструирование.  

Ситуативные разговоры, 

педагогические ситуации.  

Дидактические, 

 развивающие игры.  

Рассматривание и обсуждение 

познавательных книг и 

детских иллюстрированных 

энциклопедий, поиск ответов 

на вопросы.  

Ведение  Копилки  детского  

словотворчества  

Рассказы детям об интересных 

фактах и событиях; беседы. 

Рассматривание, 

обследование, наблюдение.  

Опыты,  игры 

экспериментирования.  

Творческие  задания  и 

упражнения.  

Решение проблемных ситуаций, 

занимательных  задач; 

отгадывание и создание 

загадок, ребусов.  

Игры путешествия.  

Создание  схем,  чертежей, 

моделей.  

Конструирование.   

Совместная образовательная 

деятельность 

интегрированного характера.  

Поисково-исследовательские 

проекты.  

  

Рассматривание, 

обследование, наблюдение. 

Строительноконструктивные, 

игры. Рассматривание 

иллюстраций в детских 

познавательных книгах и  

иллюстрированных 

энциклопедиях.  

Отражение опыта в сюжетно-

ролевых играх; 

продуктивной деятельности.  
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Поисково-исследовательские 

проекты.  

Речевое развитие  

Ситуативные  разговоры, 

свободное общение беседы на 

разные темы.  

Специальные 

коммуникативные  

Беседы  на  разные 

 темы,  о прочитанном.  

Специальное  моделирование 

ситуаций общения:  

Все виды игр    

Свободное общение по ходу 

разных видов  

деятельности  

игры.  

Словесные дидактические 

игры.   

Играфантазирование.  

Театрализованные игры. 

Хороводные игры с речевым 

сопровождением.  

Специальное  моделирование 

ситуаций общения.  

Разучивание  чистоговорок, 

скороговорок, потешек.  

Сочинение загадок.  

Свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, фотографий,  

мультфильмов,   

Разговоры с детьми о событиях 

из личного опыта.  

Совместные  досуги  и 

праздники.  

Решение проблемных 

ситуаций.  

Театрализованные игры. 

Хороводные игры с речевым 

сопровождением.  

Рассматривание и обсуждение  

иллюстраций,  картин, 

фотографий.  

Разучивание  стихов, 

чистоговорок,  потешек, 

скороговорок, небылиц.  

Сочинение  и 

 отгадывание загадок.  

Пересказ,  составление 

описательных рассказов,  

Словесные дидактические 

игры, игровые задания и 

упражнения на развитие речи.  

Специальные 

коммуникативные  игры.  

Совместная образовательная 

деятельность 

интегрированного характера. 

Логоритмика  

Самостоятельная 

театрализация  

(разыгрывание этюдов) 

Деятельность  детей  в 

игровых центрах 

Коммуникативная 

деятельность детей  

игры со звуками, рифмами, 

словами Игры (сюжетно-

ролевые, режиссерские, 

театрализованные) 

Самостоятельная 

деятельность в книжном   

уголке  и  уголке 

театрализованной 

деятельности (рассматривание, 

выразительное  чтение, 

инсценировка и др.) 

Продуктивная деятельность  

Все виды деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками  

Художественно-эстетическое развитие  



   94  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства.  

Дидактические игры.  

Изготовление украшений 

для группового 

помещения к  

праздникам, сувениров, 

атрибутов для игры.  

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление.  

Организация выставок 

работ тематических 

 выставок детского 

творчества.  

Творческие задания.  

Использование 

 музыки  в 

режимных моментах.  

Музыкальные 

 подвижные игры.  

Ритмика и 

ритмопластика.  

Рисование,  лепка, 

аппликация, под музыку. 

Рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным 

произведениям. Творческие 

задания.  

Изготовление  украшений 

для группового помещения к 

праздникам, сувениров, 

атрибутов для игры.  

Рассматривание узоров в 

работах народных мастеров и 

произведениях  

декоративно-прикладного 

искусства,  произведений 

искусства.  

Дидактические игры. 

Разнообразная интегративная 

деятельность.  

Рисование, лепка, аппликация.  

Художественный труд.  

Рассматривание иллюстраций,  

репродукций картин, открыток и 

др.  

Дидактические игры.  

  

Физическое развитие  

Закаливающие 

процедуры.  

Гимнастика  (утренняя, 

бодрящая, дыхательная).  

Пальчиковые игры.  

Игры  и  упражнения  под  

Физкультурные занятия 

(сюжетные, тематические, 

комплексные, 

контрольнодиагностические).  

Физминутки  и  

Рассматривание иллюстраций о 

физической культуре и спорте.  

Настольно-печатные игры.  

Подвижные игры,  игры с 

элементами спорта.  
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3.5. Формы организации  профессиональной коррекции и реализации индивидуального 

подхода в обучении  

 Деятельность учителя –логопеда  предусматривает следующие направления  работы:  

• Диагностика  речевого развития (первичная и итоговая);  

• Непосредственная  профессиональная коррекция, которая осуществляется 

индивидуально и подгруппами в разных организационных формах (НОД, СОД); • 

Консультирование  родителей и педагогов в вопросах обучения и воспитания детей с 

ТНР  Организация образовательного процесса предполагает соблюдение следующих 

позиций:   

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком ТНР;  

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) 

дошкольной образовательной организации.  

тексты 

 стихотворений, 

потешек, считалок.  

Подвижные игры.  

Свободное общение 

детей на темы ЗОЖ 

Хороводные игры.  

Свободное  общение, 

ситуативные  разговоры 

 с детьми  о 

 физической 

культуре и спорте.   

Рассказы, беседы, чтение 

и обсуждение 

познавательных книг о 

физкультуре и спорте. 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Физкультурные 

 досуги  и 

праздники.  

Проектная 

 деятельность: 

«Олимпийские 

 чемпионы нашего 

 города»; 

«Спортивные 

 сооружения 

нашего города» и др.   

Дни и недели здоровья.  

динамические паузы  

Подвижные игры, игры с 

элементами спорта, 

игрысоревнования. Игры-

имитации, хороводные игры. 

Специальные оздоровительные 

(коррекционнооздоровительные) 

игры.   

Пальчиковые игры.  

Ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку.  

Игры и упражнения под тексты 

 стихотворений, потешек, 

считалок.  

  

Физические упражнения.  

Отражение  впечатлений  о 

физкультуре  и  спорте 

 в продуктивных  видах 

деятельности.  

Двигательная активность во всех 

видах  самостоятельной 

деятельности детей.  
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 В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после летнего 

периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика. Результаты 

проведенного обследования развития ребенка используются для составления индивидуальной 

образовательной траектории развития, выстраиваемой на основе основной образовательной 

программы группы путем применения адекватных способов индивидуализации и создания 

специальных условий ее реализации.  

 Индивидуальная образовательная траектория определяет специфическое для ребенка с ТНР 

соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубину 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства обучения и воспитания. Индивидуальная образовательная 

траектория обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) 

ребенка. В структуру Программы, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с 

детьми с ТНР и т. д.  

  

3.6.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ   

Эффективность реализации АОП ДО обусловлена тесным сотрудничеством с семьей, 

делая 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.  

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.   

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.).  

Таким образом, ДОУ занимаются профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.  

АОП ДО реализуется в различных формах взаимодействия  и представлена следующими 

направлениями.   

  

3.6.1. Направления и формы взаимодействия с семьей  

Семья - жизненно необходимая среда, определяющая путь развития личности. 

Родительская любовь обеспечивает ребёнку эмоциональную защиту, психологический комфорт 

и жизненную опору. АОП ДО ориентирована на взаимодействие с семьёй. Педагог в 

сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и сопереживания им в 

сложном процессе осознания материнских и отцовских функций.  

  

Основные цели и задачи.  

Важнейшие условие обеспечения целостного развития личности ребенка - развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей.  
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Цель - создание условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни ДОУ.  

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей:  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в д/с и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ДОУ и семье, с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; - 

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в ДОУ условий для разного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов с родителями; - 

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, крае);  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

  

Основные направления и формы работы с семьей.  

Взаимопознание и взаимоинформирование. Специально организуемая 

социальнопедагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, организация 

дней открытых дверей в ДОУ; родительские собрания - встречи.  

Собрания проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. Взрослые 

информируют друг друга о разных фактах из жизни детей в ДОУ и семье, о состоянии ребенка 

(самочувствие, настроение), о развитии детско-взрослых отношений. Информирование 

происходит посредством: беседы, консультации, собрания; стендов, буклетов, интернет-сайтов 

(ДОУ, органов управления образованием).  

Стенды отображают информацию:  

- Стратегическую: сведения о целях и задачах развития ДОУ, о реализуемой ООП, об 

инновационных проектах ДОУ, о дополнительных образовательных услугах.  

- Тактическую (годичную) сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах 

и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год.  

- Оперативную: сведения об ожидаемых или прошедших событиях в группе (ДОУ, районе):  

акциях, конкурсах, выставках, проектах, экскурсиях и т.д.  

Информация дублируется на сайте ДОУ.  

Формы просвещения: конференции, собрания, лекции, семинары, проекты.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.  

Цель совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» - удовлетворение не 

только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разных традиционных и 

инновационных формах: праздники, экскурсии, проектная деятельность, трудовая деятельность. 
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Праздники - особые дни, объединяющие педагогов и семьи по случаю события (День матери, 23 

февраля, Новый год, День Победы и др.).  

Проектная деятельность. Идеи для проектирования: любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности (проведение Дня семьи в ДОУ, тематические недели, совместные акции и др.).  

    

В работе по вовлечению родителей в совместную деятельность с ДОУ используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы.  

- общие родительские собрания;  

- педагогические беседы, консультации   для родителей (индивидуальные и групповые);  

- дни открытых дверей;  

- экскурсии по детскому саду;  

- совместные занятия, досуги, индивидуальные поручения, субботники, собрания-дискуссии, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

информационные листки, фотовыставки в группе;  

- консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду;  

- составление банка данных о семьях воспитанников;  

- семейные клубы;  

- совместные экскурсии и походы;  

- ведение официального сайта ДОУ и сайтов педагогов;  

- общение с родителями через электронную почту;  

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, 

мероприятий и досугов;  

- анкетирование, социологические опросы, беседы; - тренинги;  

- совместное создание предметно-развивающей среды;  

- работа с родительским комитетом группы.  

  

Взаимодействие с родителями по осуществлению коррекционной помощи детям  

Мероприятия  Сроки  

Выступление на организационных, итоговых 

и тематических групповых родительских 

собраниях  

В течение года  

Индивидуальные консультации по итогам 

обследования речи детей  

Октябрь  

Организационное собрание для родителей 

детей с НПОЗ.  

2 раза в год (1 полугодие – сентябрь, 2 

полугодие – январь)  
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Индивидуальные консультативные занятия с 

детьми в присутствии родителей   

Еженедельно (в дни консультаций)  

Индивидуальные  консультации  и 

обследование речи детей 2,5 – 4 лет (по 

желанию родителей).  

Еженедельно (в дни консультаций)  

Индивидуальные консультации для родителей 

о приёмах развития речи в домашних 

условиях.  

Еженедельно (в дни консультаций)  

Итоговое родительское собрание для 

родителей детей с НПОЗ.  

2 раза в год (I полугодие – январь, II 

полугодие - май)  

Консультирование и  помощь в 

проектировании и создании центров речевой 

активности  в группах  

В течение года  

Периодическое обновление папок-передвижек 

«Советы логопеда»  

1 раз в месяц  

  

  

3.6.2. Содержание работы с семьей по образовательным областям  

Социально-коммуникативное развитие  

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей в развитии взаимодействия ребенка с социумом. Заинтересовывать родителей в развитии 

игровой деятельности детей.  

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 

обязанностей.  

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома.  

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, 

на даче, на дороге, в лесу и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на 

развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности.   

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице. Информировать родителей о том, что должны делать дети 

в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; 

при необходимости  фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.).  

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей 

на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д.   
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Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста.  

Познавательное развитие  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан.  

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности.   

Речевое развитие  

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, 

как легче решить конфликтную ситуацию.  

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству, 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы.  

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности.   

Художественно-эстетическое развитие  

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

дома. Ориентировать родителей на совместное рассматривание архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях. Организовывать семейные 

посещения музеев.  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка.  

Физическое развитие  

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.  

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка.  

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 

родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. Ориентировать 

родителей на формирование у ребенка   

 положительного отношения к физкультуре и спорту;   

 стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями, 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес;   



   101  

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач.  

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни  

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха  

  

IV Содержание и организация вариативной части АОП ДО  

    

4.1. Здоровьесберегающие технологии в работе учителя- логопеда  «Логоритмика»  

 Цель  логоритмики.                                                                                              

- Коррекция и профилактика имеющихся отклонений в речевом развитии ребёнка посредством 

сочетания слова и движения.  

Задачи логоритмики.                                                                                                                               

- Развивать общую и мелкую моторику;                                                                                         

- Совершенствовать навык точности выполнения движений в соответствии с текстом и 

чувством ритма;                                                                                                                                         

- Развивать артикуляционный аппарат;                                                                                             - 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве;                                                                   

- Воспитание музыкального слуха, развитие внимания, памяти, речи.                                               

  

Формы реализации:  

НОД  специально организованное интегрированное обучение  с учетом опоры на знания 

полученные по всем образовательным областям АОП ДО. Технология  рассчитана на два года 

образовательной деятельности (старшая, подготовительная группа) (32 занятия в год   всего16 

час.). НОД проводится во второй половине дня. Разработан перспективный план проведения 

логоритмических занятий, дидактических пособий; Методическое обеспечение:  

 - программы Г.А. Волковой, Игровая деятельность в устранении заикания у 

дошкольников, М., 1983;   

 - методики М.Ю.Картушиной, Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет, 6-7 

лет– М.: ТЦ Сфера, 2008;  

 - Методика игрового обучения С.и Е. Железновых (аудиопрограммы Екатерины и Сергея 

Железнова  из  серии  «Музыкальные  обучалочки»:  «Наш  оркестр», 

 «Весёлая логоритмика»);   

 - Фонопедический метод развития голоса В.А. Емельянова.  

  

Коррекционно-образовательная работа осуществляется поэтапно: I 

этап – подготовительный.  

 Создание благоприятных условий для логоритмических занятий.  

 Формирование слухового и зрительного внимания.  

 Развитие голоса, звукообразования и певческих навыков.  

 Развитие чувства ритма.  

 Развитие общей и мелкой моторики.  

 Обогащение пассивного и активного словаря.  Коррекция эмоционально-личностной 

сферы.  
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 Воспитание координации движений и ориентировки в пространстве.  

II этап – формирование первичных произносительных умений и навыков.  

 Укрепление мышц артикуляционного аппарата.  

 Развитие звуковысотности и силы голоса.  

 Развитие фонематического восприятия.  

 Закрепление  навыков  релаксации  для  снятия  эмоционального  и 

 физического напряжения.  

III этап – формирование коммуникативных умений и навыков.  

 Закрепление двигательных умений, ручной моторики.  

 Развитие мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения и 

ассоциативнообразного мышления.  

 Развитие фонематического восприятия.  

 Развитие речевой моторики.  

 Формирование правильного употребления звуков в спонтанной речи.  

 Формирование лексико-грамматических категорий.  

 Накопление активного и пассивного словаря.  

Методы и приемы обучения на занятиях по логоритмике.  

Построение занятий по логоритмике базируется на совокупности различных методов. 

Каждый метод включает в себя разнообразные приёмы. Эти приемы подбираются с учетом 

степени усвоения двигательного, речевого материала, речевого и общего развития ребенка.  

 Наглядно-зрительные;  

 приёмы, обеспечивающие тактильно-мышечную наглядность с применением различного 

инвентаря;  словесные приёмы;  

 практические.  

  

Прогнозируемый результат:  

• Ребенок владеет достаточным словарным запасом по лексическим темам.  

• Ребенок умеет ритмично выполнять движения в соответствии со словами, выразительно 

передавая заданный характер, образ.  

• У ребёнка сформированны модуляции голоса, плавность и интонационная выразительность 

речи, правильное речевое и физиологическое дыхание, умеет правильно брать дыхание 

во время пения.  

• Ребёнок обладает достаточной подвижностью артикуляционного аппарата. Правильно 

произносит все звуки родного языка.  

• Ребёнок способен правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых рядах, 

дифференцировать гласные, парные согласные звуки в слоговых рядах, словах, 

чистоговорках.  

• Ребёнок способен выполнить оздоровительные упражнения для улучшения осанки, 

дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица и тела, 

психогимнастические этюды на напряжение и расслабление мышц тела, на преодоление 

двигательного автоматизма.  

• Ребёнок умеет ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, 

перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные виды ходьбы и бега.  
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• Ребёнок координирует движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, 

быстро реагирует на смену движений.  

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах речевой и музыкальной 

деятельности.  

   

  

Адаптированная РППС в группах комбинированной направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья соответствует поддерживающим, предупредительным 

и подготовительным условиям постепенного введения ребенка в социум. Специфика 

социальных потребностей детей с проблемами в развитии и задач коррекционной работы 

обуславливает ее коррекционную направленность, которая является основным условием 

успешности социальной адаптации и реабилитации детей с проблемами развития.   

С учётом коррекционной направленности обучения и содержания воспитания 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, развивающая предметно-пространственная 

среда имеет свою специфику, которая обеспечивает коррекционно-компенсаторные условия для 

полноценного развития всех видов детской деятельности. Она решает задачи психического 

развития с тем, чтобы обеспечить достаточно полный контакт с окружающим миром, так как 

направляет внимание ребенка на новые действия и ситуации, обогащает его информацией и 

стимулирует к правильному решению проблемы, тем самым удовлетворяет его потребность в 

общении, самоопределении и самореализации. Предметно-развивающая среда, наполненная 

специальными объектами, средствами, коррекционно-компенсирующими играми и игрушками, 

дидактическими пособиями и материалами практически согласуется с уровнем «актуального 

развития» ребенка. Для наиболее полного понимания содержания материала в образовательный 

процесс, включается поэтапное введение дошкольников в информационное поле по заданным 

алгоритмам речевого общения. В организации коррекционной предметно-пространственной 

среды учитываются интересы и склонности детей с тем, чтобы удовлетворить их желания 

контактировать с окружающим миром, вызвать радость от собственных действий, обеспечить 

возможности быть постоянно занятым и создать условия для самостоятельного выбора 

интересных игр и занятий. В этом случае жизнь ребенка наполняется конкретным содержанием, 

а его психоэмоциональная удовлетворенность от предлагаемой деятельности приводит к 

самоутверждению и уверенности в своих социально-адаптивных возможностях.   

Успешность физического воспитания детей с отклонениями в развитии во многом зависит от 

создания необходимых условий, подбора и размещения мебели, физкультурного оборудования, 

инвентаря, атрибутов, тренажеров и комфорта для выполнения движений. Физкультурное 

оборудование подбирается в соответствии со спецификой физического развития детей, 

имеющих тяжелые нарушения речи, и условно делится на ряд видов: оборудование 

профилактического характера; оборудование для развития основных движений; 

коррекционноразвивающее оборудование, спортивный инвентарь; оборудование для коррекции 

и нарушений опорно-двигательного аппарата; оборудование для подвижных и спортивных игр; 

оборудование для самостоятельной двигательной деятельности. Оборудование для физического 

развития дошкольников в группах компенсирующей направленности используется под 

контролем специалистов.  
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