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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа (далее по тексту – 

Программа) составлена в соответствие федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – Стандарт) и 

предназначена для детей от 3 до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Данная Программа состоит из обязательной части (90%), 

соответствующей требованиям Стандарта и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (10%) (далее – формируемая 

часть). Формируемая часть обращена к духовно-нравственным ценностям 

образования и воспитания через духовно-нравственное и нравственно-

патриотическое воспитание учебно-методического комплекса 

«Социокультурные истоки» под ред. И.А. Кузьмина, А.В. Камкина. В ходе 

проектирования учитывались рекомендации и теоретические положения 

программы «Логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей», Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой.  

В Программе представлено инновационное содержание и современные 

психолого-педагогические технологии обучения детей, базирующиеся на 

личностно ориентированном подходе к ребенку и его близким. 

 Содержание программного материала учитывает общие принципы 

обучения и воспитания, принятые в дошкольной педагогике: системность, 

доступность, повторяемость, научность, концентричность изложения 

материала, единство требований к построению системы воспитания и 

обучения детей-дошкольников. 

Программа спроектирована в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ №5 «Теремок», федеральным 

государственным образовательнымстандартом дошкольного образованияот 

17 октября 2013 г. №1155. 
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1.1.1 Цель и задачи реализации Программы 

 Цельреализации Программы– создание условий для коррекции 

речевых нарушений и разностороннего развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования на основе индивидуального подхода и специфичных видов 

деятельности.  

Задачи реализации Программы:  

Коррекция речи и высших психических функций (внимания, памяти, 

мышления, воображения), коммуникативных навыков, эмоционально волевой 

сферы.  

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

ТНР, в том числе их эмоционального благополучия.  

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).  

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемой Программы и программ начального общего образования.  

 Создание благоприятных условий развития детей с ТНР 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.  

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

ипринятых в обществе правил,и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества.  

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности.  

Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, учет образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей.  

Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 

с тяжелыми нарушениями речи. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. Основные цели и задачи по 

реализации Программы «Социокультурныеистоки» под ред. И.А. Кузьмина, 

А.В. Камкина 

 Цель:духовно-нравственное развитие детей дошкольного возраста.  

Задачи:формироватьсистемноепредставлениео главных ценностях 

жизни. 

 Группа младшего дошкольного возраста (3-4года) сформировать 

первичное восприятие социокультурных категорий Слово, Образ, Книга; 

 Группа среднего дошкольного возраста (4-5 лет) познакомить с 

истоками наиболее близкой ребенку социокультурной среды и деятельности в 

ней человека; 

 Группа старшего дошкольного возраста (5-6 лет) сформировать 
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представления о ценностях внутреннего мира человека;  

Группа старшего дошкольного возраста (6-7 лет) познакомить с 

семейными традициями.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 

возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

Программа разработана на основе Конституции Российской Федерации 

и законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о 

правах ребенка, в основекоторых заложены следующие основные принципы:  

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий;  

2) личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей) (законных представителей), 

педагогических и иных работников учреждения и детей;  

3) уважение личности ребенка;  

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. В 

Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья: тяжелыми нарушениями 

речи и особенностями формирования сенсорной, интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сферы (Р.Е. Левина).  
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При составлении Программы учтены принципы дошкольного 

образования: 

 1) полноценное проживание ребенком дошкольного возраста (3-7 лет), 

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; 

 3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 5)  сотрудничество учреждения 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.  

А также, принципы коррекционно-педагогической работы с детьми с 

ТНР: 

 1) взаимосвязь сенсорного, умственного и речевого развития;  

2) онтогенетический принцип развития речевой, познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-волевой деятельности детей с ТНР; 

 3) деятельностный подход в коррекции речи;  

4) соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи с учетом реальных 

возможностей детей с ТНР,обеспечивая равные стартовые возможности перед 

поступлением в школу);  

5) комплексно-тематический принцип построения образовательного 
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процесса (комплексно-тематическое планирование); Кроме того, при 

разработке и реализации Программы учитываются принципы гуманизации, 

дифференциации и индивидуализации, непрерывности, преемственности 

системности образования.  

Отражение принципа гуманизации в Программе означает: 

 -признание уникальности и неповторимости личности каждого 

ребенка;  

-признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка(принцип «обходных путей»); 

 -уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса.  

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения 

обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через создание 

условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития. Итогом реализации принципа 

непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного 

детства такого уровня развития каждогоребенка,который позволит ему быть 

успешным при овладении основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. Соблюдение принципа преемственности 

требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом 

информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью – любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности и др.  

Соответствуя принципу системности, образовательная программа 

представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в 

ней взаимосвязанные взаимозависимы. Система коррекции и воспитания 

детей строится на основе психолого-педагогического подхода, исходным 

положением которого является рассмотрение речи как деятельности со всеми 

составляющими ее компонентами: игровой, трудовой, познавательной, 
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исследовательской, творческой и коммуникативной (Р.Е. Левина).  

При этом Программа основывается на важнейшем дидактическом 

принципе — развивающем обучении и научном положении Л.С. Выготского о 

том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Имеется в виду, что воспитание и психическое развитие не могут выступать 

как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. 

В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и обучения детей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

ОНР представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при 

которой нарушено или отстаёт от нормы формирование основных 

компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. Наиболее 

частыми причинами речевых нарушений у детей дошкольного возраста 

являются дизартрия и алалия. При дизартрии наблюдаются нарушение 

иннервации артикуляционного аппарата.  Алалия возникает в результате 

органического пораженияЦНС ихарактеризуется нарушениемсистемы языка 

в целом. В настоящее время в логопедической практике выделяют 3 уровня 

речевого развития детей, отражающие состояние всех компонентов языковой 

системы у детей с ОНР.  

ОНР (1 уровень речевого развития) – речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практические не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывание 

сопровождается мимикой и жестами. Характерна многозначность 

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

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 
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преобладают корневые слова с отсутствием флексий. Пассивный словарь 

выше активного, но тоже крайне ограничен. Практические 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 (2 уровень речевого развития) - речевая активность возрастает, 

активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда 

простых предлогов. В самостоятельных высказываниях есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических категорий, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм 

и т.д. Понимание обращенной речи значительно, хотя пассивный словарь 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Лексика 

неточна по значению, выявляются функциональные замещения с 

расширением значений слов, часто смешиваются названия предметов, 

сходных по внешним признакам, по значению, по ситуации. Четко 

прослеживается закономерность в характере замен: дети используют те 

слова, которые наиболее привычны в их речевой практике.  Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичные грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости: искажение, 

сокращение, перестановка звуков и слогов.  Фонетическая сторона резко 

отстает от возрастной нормы, нарушение произношения шипящих (ш,щ,ч,ж), 

свистящих (с,з,ц), сонорных (л, р), твердых и мягких, звонких и глухих 

звуков.  

ОНР (3 уровень речевого развития) - помимо недостатков 

формирования словарного запаса, наблюдается недоразвитие систем 

словообразования, словоизменения, согласования, нарушение функций 
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синонимии, антонимии, полисемии, недостаточность развития процессов 

обобщения и абстракции. Нарушение актуализации словаря, большое 

количество аграмматизмов, искажение синтаксического конструирования. 

Поиск слов идет по усеченному пути – невозможность объединить 

ассоциативные связи в одно целое. Ребенок может описывать предмет, 

смешивая при этом видовые признаки (вместо самого предмета называть его 

часть), его функции, внешние сходства, ситуативные признаки, заменять 

«псевдо словами». Наблюдается стремление к упрощению слов, усечение 

слогов либо произнесение ударного слога. Фраза характеризуется 

фрагментарностью, пропуском главных членов и предлогов. Ребенок может 

употреблять и многословные предложения, но конструкциипредложений 

деформированы, набор синтаксических связей и средств ограничен, 

временная и причинно-следственная связь нарушена. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. НВОНР 

– характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы.отмечается недостаточная дифференциация звуков (соноров, 

шипящих-свистящих, мягких-твердых, звонких – глухих). Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры, проявляющиеся 

неспособностью ребенка удерживать в памяти фонетический образ слова при 

понимании его значения. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

создают впечатления «смазанности» речи. Остаются стойкие 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 речи. Особую трудность представляют 

речевые обороты с разными придаточными.  

ФФНР – это нарушение процессов формирования произношения у 
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детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и 

произношения фонем. Обусловлено трудностями в различении звуков по 

акустическим и артикуляторным признакам. 

Особенности познавательного, социально-коммуникативного и 

моторного развития детей с тяжелыминарушениями речи. 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во 

взаимосвязи с другими сторонами психического развития (Р.Е. Левина) 

необходимо учитывать и особенности формированиясенсорной, 

интеллектуальнойи эмоционально-волевой сферы. Для детей с ОНР 

характерен низкий уровень развития основных свойств внимания 

(недостаточная устойчивость, ограничение возможности его распределять и 

др.); памяти (низкий уровень вербальной памяти, запоминание линейных 

рядов, непонимание многоступенчатых инструкций и последовательности 

заданий и др.);познавательной деятельности. Возникают трудности в 

развитии наглядно-образного мышления, операций анализа, 

синтеза,сравнения, оптико-пространственных и временных представлений. У 

значительной части детей наблюдается двигательная недостаточность, 

моторная неловкость, проявляющаяся в виде плохой координации сложных 

движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, 

снижение скорости и ловкости их выполнения, а также, недоразвитиемелкой 

моторики рук, слабая координация пальцев и трудности  в овладении 

графомоторными навыками. Типичным для детей данной группы является 

недостаток самоконтроля, понижение регуляции и саморегуляции. 

Характерна для детей с ОНР и гиперактивность, проявляемая в виде 

суетливости, двигательного беспокойства. По данным статистики у 84% 

детей с тяжелыми нарушениями речи присутствуют СДВГ (синдром 

дефицита внимания и гиперактивность). Поэтому в содержание о Программы 

входит коррекционная помощь педагога-психолога по развитию 

эмоционально-волевой и познавательной сферы детей. У значительной части 

детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации 



13 
 

сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции, 

особенно многоступенчатой. Дети, в отличие от сверстников с нормальным 

речевым развитием, затрудняются в точном воспроизведении задания по 

пространственно- временным понятиям, нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении задания. У детей с ОНР 

наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики. Это 

проявляется, прежде всего, в недостаточной ловкости пальцев рук и 

координации движений (например, при застегивании, расстегивании, 

шнуровке, завязывании и т.д.).  

 

1.2.Планируемыерезультаты освоения Программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДОцелевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 
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К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; 

У него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, 

что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 
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умеет управлять ими. 

 Учитывая своеобразие контингента данной группы и разную степень 

возможностей этих детей, результаты усвоения материала к концу 

учебного года соответственно могут быть разными. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Содержание коррекционно - развивающей работы 

Учителя - логопеда 

 Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи в условиях детского сада 

общеразвивающей направленности требует всестороннего обследования 

речевых и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, 

интеллектуального и личностного развития.  Для проведения 

логопедического обследования используются диагностические методики. 

При выявлении структуры речевого дефекта учитель-логопед производит 

анализ взаимодействия процессов овладения звуковой стороной речи, 

развитием лексического запаса и грамматического строя. Обязательно 

учитывается соотношение развития импрессивной и экспрессивной речи 

ребенка, выявляются компенсаторные возможности, сопоставляются 

уровни развития языковых средств с их активным использованием в 

речевом общении. В связи с этим выделяются следующие этапы 

логопедического обследования:  

1) Сбор анамнестических сведений (целенаправленный опрос родителей о 

раннем речевом и психомоторном развитии ребенка, заполнение 

документации). 

 2) Выявление первичной речевой патологии с целью отграничения её от 

сходных с нею состояний (снижение слуха, задержка психического 

развития, ранний детский аутизм, интеллектуальная недостаточность).  

3) Обследование неречевых процессов, тесно связанных с речевым 

развитием (восприятие, внимание, память, познавательные процессы, 

мелкая и общая моторика).  
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4) Подробное обследование ведущих компонентов языковой системы 

(понимание речи, словарный запас, грамматический строй, 

звукопроизношение, фонематический слух), обоснование логопедического 

заключения. Все данные логопедического обследования фиксируются в 

речевой карте, составляется индивидуальная программа коррекции 

речевых отклонений и психических функций, ведетсяотслеживание 

динамики, заполняется дневник наблюдений.  

 Основной формой организации коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда с детьми ОВЗ, имеющими тяжелые нарушения 

речи являются индивидуальные занятия, которые проводятся: не менее 

двух раз в неделю. Продолжительность занятий не превышает время, 

предусмотренное физиологическими особенностями возраста детей и 

санитарно-эпидемиологическими правилами, и нормами. 

Индивидуальные занятия носят комбинированный характер, каждое 

включает несколько программных задач. Работа над слоговым, фонемным 

и морфологическим составом слова осуществляется параллельно с 

работой по уточнению, расширению, активизацией пассивного и 

активного словаря. Необходимо привлечение внимания ребенка к 

слоговому, артикуляционному, фонетическому и морфологическому 

составу слова, что происходит через творческое преобразование 

предметно-развивающей среды на основе подобранных и 

систематизированных игр и упражнений. Структура занятий позволяет 

задействовать все анализаторы ребёнка, виды его памяти, репродуктивное 

и продуктивное мышление. Вместе с тем важно выработать моторные 

навыки, которые помогают лучше усвоить материал, и способствуют 

успешному развитию речемыслительных процессов. 

 Коррекционная работа учителя-логопеда с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья включает: 
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Звуко 

произношение 

Развитие 

фонематиче

ского 

восприятия

, навыков 

звукового 

анализа и 

синтеза 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

Развитие 

мелкой 

моторики 

Развитие 

граммати

ческого 

строя 

речи 

Обучение 

грамоте 

Обучени

е 

связной 

речи 

Iэтап-подготовительный 

 Задача-тщательная и всесторонняя подготовка ребёнка к длительной и кропотливой коррекционной 

работе, а именно: 

 -развитие интереса к логопедическим занятиям, даже потребности в них;  

-развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятие в играх и специальных 

упражнениях; 

 -формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности для 

постановки звуков; 

 -овладение комплексом пальчиковой гимнастики;  

-укрепление физического здоровья (консультация врачей, узких специалистов, при необходимости 

медикаментозное лечение, массаж). 

1.Подготовка 

артикуляционно

го аппарата к 

постановке 

звуков. 

 2.Постановка и 

первоначальное 

закрепление 

неправильно 

произносимых, 

отсутствующих 

в произношении 

звуков 

1.Упражне

ние в 

выделении 

начальных 

ударных 

гласных в 

словах, 

анализ и 

синтез 

ряда 

гласных 

(ау, ауи). 

 

2.Выделен

ие 

последнег

о 

согласного 

1.Упражнение 

в различении 

на слух 

длинных и 

коротких слов 

(мак-ромашка, 

кот-велосипед, 

дом-черепаха). 

 2. Развитие 

умения 

передавать 

ритмический 

рисунок слова. 

 3. Работа над 

двусложными, 

трехсложными 

словами из 

открытых 

1. Работа по 

формирован

ию 

правильного 

физиологиче

ского и 

речевого 

дыхания. 

 

2.Формиров

ание мягкой 

атаки голоса 

при 

произнесени

и гласных 

 4. Работа 

над 

плавностью 

1.Обводк

азакраш

ивани е 

и 

штрихов

ка. 

 2.Работа 

со 

шнуровк

ой и 

мелкой 

мозаико

й.  

3.Пальчи

ковая 

гимнаст

ика. 

1.Развитие 

умения 

употребля

ть вречи 

имена 

существит

ельные в 

форме 

единствен

ного и 

множестве

нного 

числа. 

 

2.Упражне

ние в 

употребле

нии 

1.Знакомств

о с 

гласными 

буквами и с 

буквами, 

обозначающ

ими 

нарушенные 

звуки. 

 2. Развитие 

умения 

различать 

звук и букву. 

3.Упражнен

ие в 

составлении 

букв из 

палочек, 

1.Развит

ие 

умения 

вслушив

аться в 

обращен

ную 

речь. 

 2.Работа 

по 

развити

ю 

диалоги

ческой 

речи. 

Стимули

рование 

речевых 
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в слове, 

анализ и 

синтез 

обратных 

и прямых 

слогов.  

3.Диффере

нциация 

изученных 

звуков на 

слух и в 

произноше

нии. 

 

4.Воспрои

зведение 

звукослого

вых рядов. 

 

5.Знакомст

во с 

гласными 

и 

согласным

и звуками, 

их 

различиям

и 

слогов (дыня, 

мука, батоны, 

вагоны) 

речи. 

 3.Развитие 

умения 

изменять 

силу голоса 

(громко, 

тихо, 

шепотом) 

4.Выработка 

правильного 

темпа речи. 

 5. Работа 

над 

четкостью 

дикции, над 

интонацион

ной 

выразительн

остью речи. 

Развитие 

реакции на 

интонацию 

и мимику, 

соответству

ющую 

интонации. 

формы 

множестве

нного 

числа 

имен 

существит

ельных в 

родительн

ом падеже.  

3.Развитие 

умения 

согласовы

вать слова 

в 

предложен

ии в роде, 

числе, 

падеже.  

4.Закрепле

ние в речи 

простых 

предлогов:

на, под, с, 

в, из 

5.Упражне

ние в 

согласован

ии 

количестве

нных 

числитель

ных 1, 2, 5, 

9 с 

существит

ельными. 

6.Упражне

ние в 

употребле

выкладыван

ии из шнура, 

«рисовании» 

в воздухе, в 

лепке букв 

из 

пластилинав 

вырезании 

из бумаги.  

4Упражнени

е в слиянии 

гласныхи 

неправильно 

произносим

ых 

согласных 

букв. 

реакций.  

3.Развит

ие 

умения 

отвечать 

на 

вопросы 

полным 

предлож

ением 

4.Развит

ие 

умения 

составля

ть 

простые 

предлож

ения из 

23 

словпо 

демонст

рации 

действия 

и по 

картинке 
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нии 

относител

ьных 

прилагател

ьных. 

II этап Основной–формирование произносительных умений и навыков. 

Задачи: 

 -устранение дефектного звукопроизношения; 

 -развитие умений и навыков дифференцировать звуки,  

-формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически чистой, 

лексически развитой, грамматически правильной) речью 

1. Продолжение 

работыпо 

постановке 

нарушенных 

звуков.  

2.Автоматизаци

я и 

дифференциаци

я поставленных 

звуков 

1.Закреплен

иепредставл

ений о 

гласных и 

согласных 

звуках и их 

признаках  

2.Дифферен

циация 

правильно 

произносим

ых звуков. 

 3. Развитие 

умения 

выделять 

поставленны

е звуки из 

ряда звуков, 

слогов, слов, 

производить 

анализ и 

синтез 

слогов с 

ними.  

4. Развитие 

умения 

определять 

место звука 

1.Упражнен

ие в 

передаче 

ритмическог

о рисунка 

слова. 

 2. Работа 

над 

односложны

ми словами, 

состоящими 

из закрытого 

слога.  

3. Работа 

над 

двусложным

и словами с 

закрытым 

слогом 

(вагон) и 

двусложным

и словами со 

стечением 

согласных в 

начале, 

середине, 

конце 

(стена, 

1.Продолж

ение 

работы по 

формирова

нию 

правильно

го 

физиологи

ческого и 

речевого 

дыхания. 

2. Работа 

над 

плавность

ю речи и 

мягкостью 

голоса.  

3.Закрепле

ние 

умений 

изменять 

силу 

голоса, 

учить 

детей 

говорить 

тише, 

громче. 

1. Работа 

по 

развитию 

пальчиков

ой 

моторики. 

2.Продолж

ен ие 

работы по 

обводке и 

штриховке 

фигур. 3. 

Развитие 

графомото

рных 

навыков 

 4.Работа 

по 

развитию 

пальчиков

ой 

моторики. 

1.Закрепле

ние 

умения 

согласовы

вать слова 

в 

предложен

ии в роде, 

числе, 

падеже  

2.Закрепле

ние в речи 

простых и 

составных 

предлогов:

на–с, в–из, 

под, из-

под, за, из-

за, через, 

между. 

3.Упражне

ние в 

употребле

нии 

существит

ельных с 

уменьшите

льноласкат

1.Упражнен

ие в чтении 

слогов, слов, 

предложени

й с 

пройденным

и буквами.  

2. Развитие 

умения 

разгадывать 

ребусы и 

кросссворды 

с 

пройденным

и буквами. 

1.Совер

шенство

вани е 

диалоги

ческой 

речи. 

 

2.Закреп

ление 

умений 

отвечать 

на 

вопросы 

полным 

предлож

ением. 

 

3.Развит

ие 

активно

й 

позиции 

ребенка 

в 

диалоге.  

4.Закреп

ление 

умений 
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в слове.  

5.Упражнен

ие в 

выделении 

последнего 

гласного и 

первого 

согласного 

звука в 

слове.  

6.Упражнен

ие в 

членении на 

слоги 

односложны

х, 

двусложных 

и 

трехсложны

х слов 

(слогообразу

ющая роль 

гласного). 

7.Введение 

понятий: 

«слово», 

«слог», 

«предложен

ие».  

8. Развитие 

умения 

составлять 

графические 

схемы слов 

и 

предложени

й 

9.Упражнен

ие в подборе 

слов на 

паста, аист) 4.Продолж

ение 

работы 

над 

темпом 

речи. 

5.Соверше

нствовани

е 

интонацио

нной 

выразител

ьности 

речи 

ель ными 

суффиксам

и:-ик-, -

очк-,-ик-,-

ик-,-ушк-

,юшк-,-

ышк-.  

4.Упражне

ние в 

употребле

нии 

относител

ьных 

прилагател

ьных  

5.Упражне

ние в 

согласован

ии 

существит

ельных с 

прилагател

ьными. 6. 

Развитие 

умения 

употребля

ть в речи 

приставоч

ные 

глаголы 

(идти, 

лежать, 

бежать).  

7.Упражне

ние в 

словообра

зовании 

существит

ельных 

мужского 

строить 

предлож

ения из 

23 слов 

по 

демонст

рации 

действий 

и по 

картинке 

5.Упраж

нение в 

составле

нии 

рассказо

в и 

описани

й 

загадок 

6.Развит

ие 

умения 

пересказ

ывать 

тексты 

из 2-3 

простых 

предлож

ений. 

Придум

ывать 

сказки 

по 

аналогии

7.Развит

ие 

умения 

поддерж

ивать 

беседу: 
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заданный 

звук и слов с 

этим звуком 

в 

определенно

й позиции 

(начало, 

середина, 

конец) 

и женского 

рода с 

суффиксам

и щик-,-

щиц(проф

ессии) 

8.Развитие 

умения 

образовыв

ать 

степени 

сравнения 

прилагател

ьных и 

наречий. 

задавать 

вопросы 

и 

правиль

но 

 

2.2. Содержание  коррекционно - развивающей работы 

педагога-психолога 

 

Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей 

с тяжелыми нарушениями речи оказывает педагог-психолог, который 

организует работу с детьми, их родителями и воспитателями с учетом 

специфики Программы развития дошкольников, их возрастных и 

индивидуальных особенностей, структуры и тяжести речевого нарушения. В 

задачи педагога-психолога входит: работа сдетьми:  

• индивидуальное обследование детей, заполнение Карт 

индивидуального развития, определение индивидуального 

образовательного маршрута;  

•  организация индивидуальной и подгрупповой коррекционной 

образовательной деятельности по развитию эмоционально-

волевой сферы и познавательных процессов в соответствии с 

индивидуальным образовательным маршрутом;  

• наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе 

детского сада, анализ микроклимата в группе; определение 
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особенностей развития детей, социального статуса группы и 

отдельных детей;  

• разработка методов и способов коррекции микроклимата в группе 

(при необходимости) и ознакомление с ними воспитателей 

группы и специалистов, работающих с этими детьми;  

• индивидуальная работа со всеми детьми в процессе их адаптации 

к детскому учреждению;  

• определение психологической готовности дошкольников к 

обучению в школе;  

• разработка рекомендаций для воспитателей и родителей, работа с 

родителями:  

• консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, 

по вопросам организации периода адаптации ребенка к новым 

условиям жизни;  

• консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, 

социальные, поведенческие трудности, а также трудности в 

познавательном развитии;  

• разработка рекомендаций для родителей по организации жизни 

ребенка в семье; при необходимости проведение специальных 

занятий, тренингов для родителей и других форм обучения;  

• участие в родительских собраниях, информирование родителей о 

возрастных, индивидуальных и специфических особенностях 

развития детей с ОНР;  

Работас воспитателями и педагогами-специалистами: 

• анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, 

связанных с особенностями индивидуального развития детей с 

нарушениями речи;  

• участие в обсуждении вопросов,посвященных адаптациидетей к 

дошкольному учреждению, готовности детей к школе, 
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организации работы в логопедических группах;  

• разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими 

трудности эмоционального, и интеллектуального развития, 

социальной адаптации для воспитателей групп и других 

специалистов учреждения;  

• проведение специальных обучающих занятий, тренингов для 

воспитателей по изменению стиля воспитательных воздействий и 

т. п.  

 

Категория 

детей 

Рекомендации 

ТПМПК по 

созданию 

специальных 

условий для 

образования 

Возрастная 

группа 

Задачи коррекции 

психических процессов, 

обусловленных 

недостатками речевой 

функции 

Периодичность 

дети с 

тяжелыми 

нарушениям 

речи (ТНР) 

Занятия по 

развитию: 

-

пространственных 

представлений; 

 -эмоционально-

волевой сферы. 

 -регуляторного 

компонента; 

младшего 

дошкольного 

возраста (3-4 

лет) -среднего 

дошкольного 

возраста (4-5-

лет) -

старшего 

дошкольного 

возраста (5-6 

лет)  

- Развитие всех типов 

восприятия, внимания и 

памяти (слухового, 

зрительного, тактильного, 

двигательного и др.).  

- Формирование 

словесно-логического 

мышления (сравнение, 

анализ, синтез, 

умозаключение, 

обобщение и др.). -

Развитие познавательных 

процессов.  

- Формирование оптико-

пространственных 

понятий и временных 

отношений. - Развитие 

общей, мелкой, 

пальчиковой моторики, 

графомоторных навыков. 

По 

расписанию 

Коррекционно 

развивающих 

занятий -3 раза 

в неделю 
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 -Развитие 

конструктивногопраксиса. 

 - Развитие 

эмоционально-волевой 

сферы (навыков 

коммуникации, 

социализации, всех видов 

игровой деятельности и 

т.д.). 

 

2.3.  Содержание  коррекционно - развивающей работывоспитателя 

 

Воспитатель детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

помимо общеобразовательных задач выполняет ряд коррекционных, 

направленных на устранение недостатков в сенсорной, эмоционально-

волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого 

дефекта. При этом воспитатель особое внимание уделяет на развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов, создавая основу 

для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, 

нормализации речи. Особое внимание воспитатель уделяет развитию 

восприятия, мотивации, доступных форм словесно-логического мышления. 

При развитии познавательных интересов детей, учитывается своеобразное 

отставание в формировании познавательной активности. Поэтому, 

необходимым элементом при изучении каждой новой темы являются 

упражнения на развитие логического мышления, слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, оптико-пространственных представлений. 

Широко используются сравнения, выделение ведущих признаков, 

группировка по ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение 

заданий по классификации предметов, действий, признаков (с помощью 

картинок). Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие 

воспитателя поможет предупредить появление стойких нежелательных 

отклонений в поведении, сформировать в группе коллективные, социально-
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приемлемые отношения. Работа воспитателя по развитию речи во многих 

случаях предшествует логопедической индивидуальной работе, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования 

речевых умений. В других случаях –направлена на закрепление результатов, 

достигнутых в процессе занятий по коррекции речи. В задачу воспитателя 

также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности 

в каждом периоде коррекционного процесса, контроль за правильным 

использованием поставленных илиисправленных логопедомзвуков, 

усвоенных грамматических форм. Речь самого воспитателя служит образцом 

для детей с речевыми нарушениями: четкая, предельно внятная, хорошо 

интонированная, выразительная, с исключением инвертированных 

конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих понимание речи.    В 

обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей детей с недоразвитием речи, затруднения в коммуникативном 

общении, самоконтроля собственной речи. Формирование лексического 

запаса и грамматических категорий в процессе занятий и режимных 

моментах осуществляетсяпоэтапно:  

• знакомство непосредственно с изучаемым явлением;  

• понимание словесных обозначений этих явлений с помощью 

правильного образца речи воспитателя;  

• организация речевой практики детей для закрепления словесных 

обозначений этого явления в активной речи. Для этого 

используются рассказы, чтение тестов, рассматривание картинок, 

беседы по вопросам, рассказы по образцу, различные 

дидактические игры.  

Основными методическими приемами являются: показ предмета и его 

называние, рассматривание предмета, показ действий с предметами и их 

называние, выполнение словесных инструкций, комментирование действий, 

побуждение к действиям, многократное повторение речевого материала и др.  

Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение 
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индивидуальной образовательной деятельности по заданию учителя 

логопеда. Это индивидуальные или подгрупповые игры и упражнения во 

второй половине дня (закрепление хорошо поставленных звуков на 

различном речевом материале, повторение стихов, рассказов, упражнения на 

развитие фонематического слуха, языкового анализа и синтеза). Также 

большое внимание уделяется развитию мелкой моторики и графомоторных 

навыков.  

Большое значение для речевого, умственного и физического развития 

дошкольника с тяжелыми нарушениями речи имеет игра. В играх дети учатся 

сравнивать предметы по форме, величине, цвету, знакомятся со свойствами 

материалов, из которых они изготовлены. В подвижных играх 

удовлетворяется потребность детей в движениях, развивается координация, 

выносливость, точность. В сюжетно-ролевых и играх с правилами дети 

учатся организовывать свое поведение в соответствии с правилами, 

овладевают выдержкой и решительностью, навыками общения со 

сверстниками, активной речью.  

Немаловажное значение для развития речевых навыков имеет 

изобразительная деятельность. Работа с бумагой, красками,пластилином, 

карандашами – это не только сенсорно-двигательные упражнения, а 

отражение и углубление представлений у детей об окружающих предметах, 

проявление умственной и речевой активности. В продуктивной деятельности 

создаются условия для осуществления тесной связи слова с предметом, 

действием, признаком, усвоения приставочных глаголов (отрезал, вырезал, 

разрезал и т.д.).  

Воспитателям необходимо постоянно стимулировать речевую 

активность детей, задавать вопросы или просить рассказать об увиденном,  

высказать свои впечатления об играх, в которые играли, об упражнениях, 

которые выполняли. В процессе этой деятельности дети учатся слышать 

ошибки всобственной ичужой речи, все это способствует формированию 

языкового чутья. 
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2.4. Содержание  коррекционно - развивающей работы 

музыкального руководителя 

 

Музыкальное воспитание является частью системы коррекционно-

педагогической работы, проводимой с детьми дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта. Органично вписываясь в эту систему, а именно в ее 

эстетический блок, оно решает, как собственно музыкальные, так и 

коррекционно-развивающие задачи. Музыкальные занятия проводятся два 

раза в неделю. Продолжительность занятия зависит от количества детей в 

группе и их возраста, а также от уровня подготовленностик восприятию 

музыки: от 15 до 30 мин. Музыкальное воспитание не исчерпывается только 

развитием и обучением ребенка на музыкальных занятиях. Музыка должна 

сопровождать жизнь ребенка в различные режимные моменты, на других 

занятиях, на прогулках, передсном. Родителям важно знать о музыкальных 

произведениях, рекомендуемых ребенку для домашнего прослушивания.  

Таким образом, в коррекционно-развивающий процесс включаются все 

взрослые, окружающие малыша: родители, воспитатели, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель. Основными методами и приемами работы с 

детьми на музыкальных занятиях являются: 

 • наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на 

музыкальном инструменте, использование грамзаписи);  

• зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, 

раскрывающихсодержание песен; показ взрослым действий, отражающих 

характер музыки; показ танцевальных движений);  

• совместные действия ребенка со взрослым; 

 • подражание действиям взрослого;  

• жестовая инструкция;  

• собственные действия ребенка по вербальной инструкции взрослого. 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд у условий:  

• регулярность проведения занятий;  
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• простоту и доступность для восприятия детьми музыкального матери 

ала (по форме и содержанию); 

 • выразительность предлагаемых детяммузыкальных произведений, их 

яркость и жанровую определенность; 

 • сочетание в рамках одного занятия различных методов работы 

учителя и видов деятельности детей; 

 • повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, 

но и на других видах занятий;  

• использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов 

костюмов, детских музыкальных инструментов и т. д.);  

• активное и эмоциональное участие взрослых (воспитателей, педагогов 

специалистов, родителей) в проведении музыкальных занятий, 

праздников,досуга.  

Также, в процессе занятий ведется работа по развитию тембра, силы, 

высоты голоса, т.е. создается основа для интонационно-выразительной 

стороны речи.   

Для этого используются ритмические упражнения: выполнение 

ударения в начале, конце, середине отрезка, отхлопывание ритмического 

рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация акцентной структуры слова 

(словесное ударение) и предложения (логическое ударение). В ходе работы по 

развитию интонационной выразительности используются междометия, 

считалки, звукоподражания, диалогиинсценировки, сказки, русский 

фольклор. Для развития умения выражать эмоции средствами интонационной 

выразительности применяется комплекс специальных приемов на материале 

эмоциональных междометий: радостные чувств и положительная оценка; 

отрицательное отношение к фактам действительности (горе, печаль, досаду); 

удивление и восхищение и т.д. 

 

2.5.. Содержание  коррекционно - развивающей работы  

инструктора по физической культуре 
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Деятельность инструктора по физической культуре направлена на 

совершенствования функций формирующегося организма ребенка, 

полноценное; развитие основных движений, разнообразных двигательных 

навыков, совершенствование тонкой ручной моторики и развитие зрительно-

двигательной координации.  

Занятия по физическому воспитанию строятся так, чтобы с их 

помощью решались как общие, так и коррекционные задачи. В занятия 

включаются физические упражнения, направленные на развитие всех 

основных движений (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, метание), а 

также общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц 

спины, плечевого пояса и ног, координацию движений, формирование 

правильной осанки, развитие равновесия.  

Стратегия организации физического воспитания разрабатываться с 

учетом физиологических механизмов становления движения в процессе 

развития растущего детского организма. Таким образом, и в ходе утренней 

гимнастики в семье, и на занятиях в детском саду инструктор по физической 

культуре предлагает детям основные виды движений в такой 

последовательности:  

сначала движения на растягивание,  в положении лежа, далее ползание 

и движения в положении низкого приседа и на коленях, а затем переход к 

упражнениям в вертикальном положении (ходьба, лазанье, бег, метание 

илишь потом прыжки) и к подвижным играм.  

Таким образом, основными задачами инструктора по физической 

культуре является: 

 • Формировать у детей интерес к физической культуре и 

совместнымфизическим занятиям со сверстниками. 

• Укреплять здоровье детей.  

• Формировать правильную осанку у каждого ребенка. 

• Формировать у детей потребность в разных видах двигательной 
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деятельности. 

 • Развивать у детей движения, двигательные качества, физическую и 

умственную работоспособность.  

• Тренировать у детей сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы,закаливать организм. 

 • Создавать условия в группе для эффективной профилактики 

простудных и инфекционных заболеваний. 

 • Осуществлять систему коррекционно-восстановительных 

мероприятий, направленных на развитие психических процессов и 

личностных качестввоспитанников, предупреждать возникновение 

вторичных отклонений впсихофизическом развитии ребенка. 

 • Учить детей выполнять движения и действия по подражанию 

действиям взрослого. 

 • Учить детей выполнять действия по образцу и речевой инструкции. 

 

2.6. Формы, методы и приемы реализации Программы 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса – совместной деятельности взрослого идетей,и самостоятельной 

деятельности детей.  

Совместная деятельностьстроится:  

-на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка; 

 -на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с 

детьми;  

-на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 -на партнерской форме организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 
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Основной мотив участие / неучастия ребенка в образовательном процессе–

наличие/отсутствие интереса. 

 Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач.  

В режимные моменты осуществляется работа по формированию 

культурно – гигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит 

в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, 

подготовки к послеобеденному сну. 

 Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, 

осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Индивидуальная образовательная деятельность педагогами планируется 

ежедневно в утренние отрезки времени, в процессе прогулки, в вечернее 

время.  

Самостоятельная деятельность: 

 -предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей 

предметно–пространственной среды; 

 -обеспечивает выбор каждым ребенком 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 

взрослыми.  
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Особенностью построения воспитательно-образовательной работы с 

детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид 

педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом, и 

направлен (родителем и педагогом) на целостное развитие личности. 

Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий 

между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного 

педагогического общения. Педагог прогнозирует и проектирует условия, 

средства и методы, которые являются наиболее эффективными в конкретной 

ситуации взаимодействия, учитывает время, место, предметно-

пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное 

участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает 

помощь и поддержку, координирует действия. 

 Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в 

процессе непосредственного контакта между взрослым и ребенком или в 

косвенной, опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые 

особым образом мотивированные действия, через объекты природной среды, 

предметы пространственного окружения, через других людей (детский 

коллектив, партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. 

Основными характеристиками взаимодействия, согласно ученым, являются 

взаимопознание, взаимопонимание,взаимовлияние.  

Показателями взаимопознания   является интерес к личности другого, 

изучение особенностей поведения друг друга, позволяющее прогнозировать 

те или иные формы и способы общения, оценок, отношения. Показателями 

взаимопонимания является признание, принятие личностных сторон друг 

друга, интересов, увлечений. Показателями взаимовлияния является 

стремление и способность приходить к согласованному решению спорных 

вопросов, учитывать мнение друг друга, принимать просьбы, советы и 

рекомендации и следовать им.  

Организация образовательного процесса строится с учетом 

закономерностей психологического развития ребенка в периоде дошкольного 
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детства: неравномерность, скачкообразность развития детей, в разные 

периоды детства.  

Психофизиологические особенности детей от 5-7 

лет:повышеннаяэмоциональность, открытостьмиру, любознательность, 

обостренная потребность в справедливости.  

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных 

социальных условиях жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; 

обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей в мир 

культуры, установление сотруднических отношений с семьей для 

обеспечения полноценного развития ребенка.  

Образовательный процесс в учреждении строится на использовании 

современных личностно-ориентированных технологий, направленных на 

партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. В 

дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком 

культурного общения в процессе активного взаимодействия с окружающим 

миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем 

(познавательных, физических, художественно-эстетических и др.) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.  

Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности требует отбора содержания 

образования, применение средств и методов, обеспечивающих целостность 

восприятия ребенком окружающего мира, осознание разнообразных связей 

между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному 

познавательному развитию способствует интеграция содержания образования 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей.  

Интеграция содержания образования означает объединение 

обобщенных понятий, которые являются общими для разных 

образовательных областей и создание новой целостной системы понятий. 
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Использование интеграции детских видов деятельности наравне с 

интеграцией содержания делает образовательный процесс интересным и 

содержательным. Интегративное воздействие образовательных компонентов 

на воспитанников значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по 

сравнению с изолированным влиянием отдельных компонентов. 

 Интеграция пронизывает все структурные составляющие 

образовательного процесса:  

-реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе 

формирования целостных представлений об окружающем мире; 

 - установление межвидовой и внутривидовой интеграции; 

- связей между содержанием разделов образовательной области и 

связей внутри этих разделов; 

 -построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной деятельности; 

 - обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской 

деятельности и форм их организации как совместной деятельности взрослого 

и детей, так и самостоятельной деятельности детей. 

 Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение 

необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного 

освоения имсодержания начального общего образования.  

Важным условием организации образовательного процесса является 

объединение усилий со стороны всех участников образовательных 

отношений. Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и 

взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, психологический 

климат) и объективные (материально-технические, социальные, санитарно-

гигиенические и др.). Воздействие на личность воспитанников 

осуществляется через формирование ее отношений ко всему окружающему. 

Оно обеспечивается активностью участников взаимодействия. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми 

дошкольного возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при 
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следующих педагогических условиях:  

-формирования ценностных ориентиров в процессе расширения 

педагогической компетентности членов многопоколенной семьи; 

 -определение и согласование с родителями и старшим поколением 

семьи функций, направленных на воспитание ребёнка;  

-обогащение эмоционального опыта детей в общении с 

представителями старшего поколения семьи. Модель взаимодействия 

старшего поколения семьи включает три компонента:  

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, 

норм, оценок, ценностных ориентиров, образующих представления о 

гармоничных  отношениях в семье и этически скоординированном 

воздействии на ребёнка; 

 - эмоционально-мотивационный компонент представляет собой 

систему мотивов и чувств, определяющих позитивное отношение старшего 

поколения к ребёнку, его потребностям и интересам;  

-деятельностный компонент представляет собой совокупность 

способов, методов и приёмов организации жизни и воспитания ребёнка.  

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким 

образом, чтобы родители понимали ценность воспитания в детях качеств, 

способствующих гармонизации отношений со старшим поколением семьи; 

пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту бабушек и 

дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему 

поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только 

в семье, но и в детском саду путём участия их в различных мероприятиях, 

специально посвящённых формированию уважения к старшему поколению, 

проводимых в учреждении (совместные детско-родительские проекты, 

развлечения, досуги, выставки и др.).  

Вариативные формы иметоды реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы реализации Программы 
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Для реализации Программы используются разнообразные формы 

совместной деятельности педагогов с детьми. Игра – форма отражения 

детьми окружающей их жизни. В игре дети, прежде всего, отражают 

действия людей, их отношение к предметам, труду, искусству, бытовые и 

общественные взаимоотношения. Игра не остается неизменной – она 

развивается и усложняется по мере расширения связей ребенка с 

окружающим миром и расширения круга представлений под влиянием 

обучения и воспитания.  

Сюжетная игра 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее 

построения. Ребенок должен научиться не только совершать условное 

игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или событие. 

Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу 

детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем 

дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжет 

осложнение. Передача детям способов построения игры осуществляется в их 

совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым 

носителем формируемого способа во всей его целостности. 

 Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из 

совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих 

действий и обратно. Такие поясняющие действия органично входят в процесс 

игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального плана 

развертывания сюжета и согласования их с намерениями других играющих. 

Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении 

всего дошкольного детства. 

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и 

дошкольном возрастах. Первичным и наиболее простым является 

обозначение и развертывание действий с предметами в игре. Следующий 

способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 
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осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия 

при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом 

является сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается в 

развертывании в игре целостных, связанных друг с другом ситуаций, 

характеризующихся сложным и многообразным содержанием,и 

которыемогут строиться различным образом.  

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития 

нуждается в формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь 

особой субкультурой детства, образцы способов построения сюжета 

передавались от старших поколений детей к младшим в естественном 

процессе их совместной игры.  

В настоящее время по ряду причин (в том числе и нарушения речи, 

отклонения в развитии познавательной и эмоционально волевой сферы и др.) 

взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция 

передачи способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует 

ребенку образцы игровых действий. Эффективность подобных культурных 

воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому 

удастся сохранить естественность детской игры.  

Источником содержания игр является: семья, общественные события, 

поведение и поступки окружающих и др.  Руководство воспитателя игрой 

направлено, прежде всего, на отбор того содержания, которое может быть 

использовано в игре и окажет на детей благоприятное воспитательное 

воздействие.  

Творческая игра 

 Творческая игра – самостоятельная игра детей, в которой дети 

отражают окружающую их жизнь. Особенностью творческой игры является 

наличие замысла, сюжета, ролей, игровые действия, речевое общение детей в 

процессе игры, коллективный характер игры. Для творческой игры 

характерен ярко выраженный процесс воображения. Без воображения 

творческая игра невозможна, потому что именно силой воображения детей 
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создаются обстоятельства, образы, воспроизводимые в игре. Воображение 

создает возможность сочетать в игре обычное с необычным, и придает ей 

тусвоеобразную прелесть, которая неповторимани в какой другой 

деятельности. 

Игра-драматизация 

В играх-драматизациях дети разыгрывают готовый сюжет. Своеобразие 

игр-драматизаций заключается в том, что по сюжету сказки или рассказа 

детьми выполняются определенные роли и воспроизводятся все события в их 

последовательности. Игры-драматизации являются разновидностью 

творческих игр, потому что в их основе лежит творческое воспроизведение 

образа, действия. В этих играх дети усваивают идейное содержание того или 

иного произведения, логику и последовательность событий, их развитие и 

причинную обусловленность, и все это содействует как социально-

личностному икоммуникативному, так и познавательному развитию.  

Содержанием игр-драматизаций являются сказки, басни, стихи, 

рассказы. В сказке образы очерчены наиболее ярко и легко воспроизводятся 

детьми. Поэтому дети говорят языком героя сказки усваивают замечательный 

по содержанию и выразительности родной язык. В игре дети объединены 

общими переживаниями, учатся согласованным действиям, умению 

подчинять свои непосредственные желания интересам коллектива. Игры 

воспринимаются детьми как спектакли, доставляют им много радости. По 

мнению А.Н. Леонтьева, игра-драматизация одна из форм перехода к 

эстетической деятельности. В играх-драматизациях можнонеобходимо 

применять соответствующую атрибутику, костюмы, символику. 

Дидактическая игра 

 Основной дидактической игры является познавательное содержание, 

которое реализуется в игровом замысле, игровых действия, игровых 

правилах, результате игры. Замысел игры имеет форму задачи, в которой 

даны лишь некоторые условия и по ним требуется решить задачу. Игровые 

действия – действия, которые производят дети в игре. Чем они разнообразнее 
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и богаче, тем большее количество детей участвует в игре и тем интереснее 

сама игра. Игровые действия, выполняемые воспитателем, позволяют 

руководить игрою через «пробный ход», иногда через роль и направлять игру 

в ходе самой игры. Каждая дидактическая игра имеет правила, которые 

обусловлены содержанием игры, игровым замыслом и вместе с тем 

выполняют большую роль – определяют характер и способ действий, 

организуют и направляют поведение, взаимоотношение детей в игре. То есть 

правила, используемые в дидактической игре, являются критерием 

правильности игровых действий, их оценки. Усвоение детьми правил в игре 

способствует развитию навыков самостоятельности, контроля и 

самоконтроля. Каждая дидактическая игра имеет определенный результат, 

который является финалом игры. Для воспитателя результат игры всегда 

является показателем уровня достижений детей или в усвоении знаний, или в 

характере умственной деятельности, в уровне и характере взаимоотношений 

детей. Своеобразие дидактической игры как игровой деятельности 

заключается в том, что взаимоотношения воспитателя с детьми и детей 

между собой имеют характер именно игровых взаимоотношений. 

Дидактическая игра способствует обучению, выполняет функцию 

практической деятельности, в которой дети применяют полученные знания, 

обнаруживают их недостаток, и в этом отношении игра выполняет 

сигнализирующую функцию. Дидактическая игра является незаменимым 

средством в преодолении речевых нарушений и отклонений в развитии.  

Игра с правилами 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, 

классифицируемые по кругу задействованных в них компетенций. Игра на 

физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию на подвижность, 

ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию (внимание, 

память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется 

вероятностью, и не связан со способностями играющих. Также, как и 

сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 



41 
 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка 

не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 

2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 

лет у него появляются представления о выигрыше в рамках игры, 

построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает 

способность видоизменять правила по предварительной договоренности с 

другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в 

том случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с 

характерными для дошкольного детства культурными формами игр с 

правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры 

на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на 

выигрыш, и, в завершении дошкольного детства –игры на умственную 

компетенцию.  

Игры справилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию 

осуществляется в соответствии с функциональной возможностью 

осуществлять детьми игру самостоятельно.  

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети 

одновременно выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это 

является очень важным для формирования у детей способности к 

соблюдению элементарного правила. Все эти игры имеют аналогичную 

структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети параллельно 

выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение 

правила игры. Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен 

заслонять от детей основную цель игры – выполнение действий по сигналу 

взрослого. Сигнал должен быть краток и не долженсодержать стихотворных 

форм длиннее двустишья. 

2) Игры с поочередными действиями играющих, в процессе которых у 

детей осуществляется простейшее взаимодействие, основанное на слаженном 

повторении партнерами своих действий. Содержание этих действий может 
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быть самым разнообразным. Очевидно, как считают современные 

исследователи детской игры, это и есть прототип любой совместной формы 

игры, сюжетной или с правилами, и для формирования этого вида 

деятельности он необходим. 

 3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия 

в игре – способ формирования умений играть самостоятельно, прежде всего, 

означает способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это 

качество появляется у детей не сразу. Для его формирования необходимо 

предлагать детям игры понятного им содержания и со все усложняющейся 

структурой. Первоначально, игра также проигрывается совзрослым, для того, 

чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в одном 

цикле роль ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельновыбрать 

ведущего в следующем цикле игры. Для выбора он предлагает использовать 

жеребьевку.  

4) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего.  

Игра с правилами на удачу. 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него 

формируется наоснове игрыс наиболее простой и понятной схемой, где 

правила не «заслонены» для ребенка сюжетом, и где выполнение игровых 

действий не представляет труда для всех участников, т.е. не требует 

физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и 

«гусёк».  

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть 

выделен для детей как результат отдельного игрового цикла. Для этого 

необходима однозначные для всех критерии успеха в игре. Так, в лото, 

победитель – тот, кто «накрыл» раньше свою карту, в гуське – тот, кто 

«пришел» раньше у финиша. Следовательно, победитель и проигравший 

появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет 

начинаться новый игровой цикл после достижения оговоренного результата 

однимиз игроков. 
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Игра с правилами на умственную компетенцию 

 В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и 

аналогичные игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце 

дошкольного детства. Самостоятельная игра в данный тип игр возможна 

только в том случае, если у ребенка сформированы представления о 

выигрыше и общих правилах для всех играющих. 

Строительная (конструктивная) игра 

 В основе строительных игр лежит конструктивная деятельность детей. 

Строительная игра является средством закрепления представлений детей о 

пространстве, о геометрических телах, о соотношении частей. В 

строительных играх имеется игровой замысел, реализация которого требует 

предварительного обдумывания: из чего сделать постройку, какой нужен 

материал, в какой последовательности должно идти строительство. Все это 

требует от ребенка аналитической и синтетической деятельности, что 

способствует развитию конструктивного мышления. В играх дети 

практически овладевают словарем, называя понятия, выражающие названия 

геометрических фигур, пространственные отношения. В конструктивных 

играх дети отражают явления общественной жизни: строят дома, дороги, 

мосты, вокзалы, магазины и др. Большое значение в развитии 

конструктивностроительных игр имеют знания и навыки, которые дети 

получают в процессе непосредственно образовательной деятельности. 

Современные исследования показывают, что детям старшего дошкольного 

возраста доступна конструктивная деятельность не только по модели-

образцу, но и по простому техническому рисунку, по творческому замыслу.  

Продуктивная деятельность 

 Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике 

подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, 

доступные дошкольнику. Это рисование, конструирование, лепка, аппликация 

и различные синтетические, комплексные формы. Во многом, продуктивная 

деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в 
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тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное отличие 

от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов 

продуктивные виды деятельности представляют собой созидательную работу, 

направленную на получение предметно оформленного результата, 

соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в чем и 

заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в 

раннем возрасте. В дошкольном детстве в продуктивной деятельности у 

ребенка происходит дальнейшее развитие целеполагания и произвольной 

организации деятельности. Между отдельными целями создания чего-либо 

появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а 

затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, 

который поддерживается и развивается за счет способности их 

воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать результат своей 

работы,сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и 

аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В результате, 

ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими 

достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, 

овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть 

новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, 

желая нарисовать действительно круглое колесо уавтомобиля, онбудет 

тренировать так называемые круговые движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления 

педагогически целенаправленной продуктивной деятельности, можно 

разделить на четыре вида: работа по образцам, работа с незавершенными 

продуктами, работа по графическим схемам, и работа по словесному 

описанию цели.  

Работа по образцам – данная форма продуктивной деятельности 

представляет собой работу ребенка по образцам, предложенных ему 

взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, требующие 
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копирования, объемные нерасчлененные образцы, требующие анализа 

составляющих его элементов. 

 Работа с незавершенными продуктами – здесь ребенку могут быть 

предложены продукты, в структуре которых присутствует незавершенность, и 

которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с 

неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой 

разработки. 

 Работа по графическим схемам – в совместной деятельности взрослый 

предлагает ребенку различные схемы (чертежи, схемы и др.), по которым тот 

должен воспроизвести плоскостные изображения или объемные 

конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы различных 

типов. 

 Работа по словесному описанию цели – совместная деятельность 

взрослого и ребенка заключается в том, что взрослый описывает 

признакиусловия класса предметов, которые должен изготовить ребенок.  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве 

представляет собой активность, направленную на постижение окружающего 

мира. Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-

исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный 

характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении 

дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность 

сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде 

ориентировочных действий, опробования возможностей различных 

материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях.  

По мере развития психофизиологических функций ребенка 

познавательно-исследовательская деятельность становится все сложнее. 

Развитие восприятия, мышления, речи дает возможность ребенку сместиться 

с изучения непосредственно окружающих его вещей к более отвлеченным 

предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской 
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деятельности дошкольника являются непосредственные действия с 

предметами и вербальные формы исследования. Дошкольник в 

познавательно-исследовательской деятельности, не только расширяет свои 

представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной 

культуры способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем 

дошкольном возрасте иметьдостаточно целостныепредставления об 

окружающем мире.  

Коллекционирование 

В процессе познавательного общения ребенка с интересным 

собеседником, во время путешествий, наблюдений, опытов, событий 

повседневной жизни, во время содержательного досуга расширяется кругозор 

ребенка. Специальное изучение коллекционирования, как известной сферы 

человеческой деятельности, показало, что оно не только доступно 

дошкольникам, но и весьма привлекательно для них.  Ретроспективное 

изучение впечатлений дошкольного детства у взрослых людей разных 

профессий показало, что 87% из них в детстве занимались собиранием 

предметов, представляющих для них в то время определенную ценность. 

Коллекционирование в общепринятом понимании представляет собой 

собираниеоднородных предметов: книг, картинок, игрушек, предметов быта 

целевого назначения, предметов старины или искусства, образцов 

определенного производства и многое другое. Главное в коллекционировании 

не только собирание большого количества объектов или отыскание редких 

экземпляров, а их систематизация, а также расширение представлений о 

коллекционируемых предметах, их авторах, назначении, способах создания, 

истории «жизни» экспонатов коллекции. Процесс составления и пополнения 

коллекции, как правило, эмоционален, потому что коллекционированием 

занимаются люди тогда, когда им это очень интересно.  

При реализации Программы используются своеобразные тематики 

коллекционирования: «Подводный мир», «Народная игрушка», «Быт народов 

Севера», «Зеленая аптека», «Игрушки бабушек и дедушек» и др. 
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 В процессе «собирания» и обсуждения коллекции дети определяют 

достоинства и недостатки каждого нового экспоната. Наблюдают за 

развитием человеческой мысли, анализируют, почему необходимо было 

совершенствовать тот или иной предмет. Находят объяснение выражению, 

послужившему названием темы. Делятся своими знаниями с родителями и 

другими детьми, знакомя их с «экспонатами своего музея».  

Экспериментальная лаборатория 

 При реализации Программы основные усилия по формированию 

элементарных математических представлений должныбыть направлены на 

то, чтобы воспитать у дошкольника потребность и интерес к самому 

процессу познания математики, не бояться ошибаться, стремиться 

преодолевать трудности, находить самостоятельный путь решения 

познавательных задач и желать достижения поставленной цели. Неоценимую 

помощь в усвоении культурных и научных ценностей и способов познания 

оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий 

становится затем предметом специального изучения ученых – математиков, 

астрономов, географов и других. В детском саду происходит первое 

прикосновение к бесценным изобретениям. Дошкольников интересует: как 

люди научились считать, вычислять, кто придумал цифры, кто изобрел часы, 

счеты, калькуляторы, компьютер, как составили календарь, 

появилисьприборы для измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих 

веществ, какие задачи решали в старину. Каждый из этих вопросов 

составляет «цепочку» рассуждений, бесед, наблюдений.  Например, на 

понятном для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают 

изготовить действующие модели разных видов часов и весов, проследить 

историю их развития и преобразования. И, конечно, важен не конкретный 

ответ, а развивающий эффект, достигнутый в результате общения – 

возникновение познавательного интереса, развитиеэвристического 

мышления, речи,сообразительности, расширениепонятийного опыта и 

самостоятельности.  
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Чтение художественной литературы 

Художественная литература является универсальным развивающим 

образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы 

непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению 

художественной литературы ребенок овладевает моделями человеческого 

поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, 

овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной 

литературы можно разделить на два больших класса: познавательно-

нравственная и эстетическая функции. 

 Содержание познавательно-нравственной функции заключается в 

активизации воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, 

особенно о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и 

практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания информации, 

как причинно-следственные и временные связи между событиями; освоение 

моделей человеческого поведения в различных ситуациях; формирование 

ценностных установок к различным явлениям действительности.  

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к 

словесному искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет 

знакомства с литературным языком, ориентация ребенка на индивидуальное 

словесное творчество через образцы, данные в литературных текстах, 

воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного кругазадач впрограмме предлагается 

минимально достаточный набор художественных текстов для чтения в семье 

и в детском саду, единый для всех детей группы. Принцип подбора 

художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым 

фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-

исследовательской иигровой деятельности.  

Непосредственно образовательная деятельность 

Занятия имеет целью не только сообщение и получение детьми знаний, 

но и организация их поведения, выражающее в умении активно участвовать в 
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совместной деятельности, быть сдержанным, уважать интересы других. В 

ходе занятий формируются активность детей, умение слушать, наблюдать, 

проявлять инициативу. Проведение занятий осуществляется в соответствии с 

принципами дидактики: доступность, постепенность и последовательность, 

активность, наглядность в сочетании со словом, индивидуальный подход к 

каждому ребенку.  Приемы и средства, используемые в процессе занятий: 

дидактическая игра, пояснение и показ, наблюдения, вопросы, беседа, 

игровые приемы, упражнение, сюрпризные моменты, проблемные ситуации и 

др. Продолжительность занятий длядетей 6-го года жизни-не более 25 минут, 

а для детей 7-го года жизни-не более 30 минут. В середине времени, 

отведенного на занятии, педагоги обязательно проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами занятиями составляютне менее 10 минут. 

Методы, используемые в образовательной деятельности 

Словесные методыпозволяют в кратчайший срок передать информацию 

детям. 

 Наглядные методы – методы, при которых ребенок получает 

информацию, с помощью наглядных пособий и технических средств. 

Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения. Наглядные методы образования условно 

можно подразделить на две большие группы: метод иллюстраций и метод 

демонстраций. Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, моделей, схем и пр. Метод 

демонстраций связан с показом действий, фильмов, презентаций и др. Такое 

подразделение средств наглядности иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе иллюстративных, так и демонстрационных. 

В современных условиях особое внимание уделяется применению такого 

средства наглядности, как компьютер, который дает возможность педагогу 

моделировать определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные по определенным критериям, т.е. 
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значительно расширять возможности наглядных методов в образовательном 

процессе приреализации Программы. 

 Практические методы – выполнение практических заданий проводится 

после знакомства детей с тем или иным содержанием, и носят обобщающий 

характер.  Упражнения могут проводиться не только в организованной 

образовательной деятельности, но и в самостоятельной деятельности.  

Информационно-рецептивный – воспитатель сообщает детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. Один 

из наиболее экономных способов передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный – суть метода состоит в многократном повторении 

способа деятельности по заданию воспитателя. Деятельность воспитателя 

заключаетсявразработке и сообщении образца, а деятельность детей –в 

выполнении действий по образцу.  

Проблемное изложение – воспитатель ставит перед детьми проблему – 

сложный теоретический или практический вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь ее решения, вскрывая возникающие 

противоречия. 

 Назначение этого метода – показать образцы научного познания, 

научного решения проблем. Дети следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий.  

Частично-поисковый – суть его состоит в том, что воспитатель 

расчленяет проблемную задачу наподпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения. Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение проблемы пока отсутствует.  

Исследовательский метод – призван обеспечить творческое применение 

знаний. В процессе образовательной деятельности дети овладевают 

методамипознания, так формируется их опыт поисково-исследовательской 
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деятельности.  

Активные методы – предоставляют дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный 

опыт. Активные методы обучения предполагают использование в 

образовательном процессе определенной последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки конкретных ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы должны применяться по мере их усложнения. В 

группу активных методов образования входят дидактические игры – 

специально разработанные игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения. 

 Метод экспериментирования – действенное изучение свойств 

предметов, преобразование его свойств, структуры, действенным путем 

установления взаимосвязи с другими объектами, установление 

взаимозависимости. Использование этого метода позволяет управлять 

явлениями, вызывая или прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать 

и познавать такие свойства и связи, которые недоступны непосредственному 

восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, 

движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, 

элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окружающего 

мира, расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей 

развивается наблюдательность, элементарные аналитические умения, 

стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, 

аргументировать выводы. 

 Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять 

плавучестьпредметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 
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осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, 

разбора и решения проблемных ситуаций (например, звуковой синтез слов и 

др.).  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем 

дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента 

становятся отношения ребенка со своим социальным окружением: 

сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), 

детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими).  

Моделирование – процесс создания модели (образца) объекта познания 

(или явления) или использование имеющейся модели. В ней в отличие от 

самого объекта более выпукло представлены свойства и связи. 

Использование модели позволяет в удобное время и необходимое число раз 

производить различные действия, чтобы понять и освоить образовательное 

содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными предметами или изображениями. 

 

2.7. Взаимодействие с родителями 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Родители являются первыми педагогами, которые закладывают основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка 

в раннем детском возрасте. Поэтому основной целью учреждения является 

создание необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимыхотношений ссемьями воспитанников, которые обеспечат 

целостное развитие личности дошкольника и повышение компетентности 

родителей в области воспитания ребенка с тяжелыми нарушениями речи.  

В работе с родителями используютсяразнообразные 

формывзаимодействия: Знакомство с семьями: анкетирования,опросники, 

беседы. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные или групповые консультации, 
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родительские собрание, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, открытые мероприятия, памятки, буклеты, 

журналы учета времени, затрачиваемого на реализацию Программы в 

процессе непосредственно образовательной деятельности и в режимных 

моментах.Педагогическое просвещение родителей: семинары, практикумы,  

домашние задания, мастер-классы, деловые игры, тренинги. Интернет-сайт 

учреждения, оформление информационных стендов и т.д. Совместная 

деятельность: культурно-досуговая деятельность, художественное 

творчество, проектная и исследовательская деятельность, конкурсы, 

спартакиады, семейный театр и др.  

 Дети с ОВЗ отличаются от своих нормально развивающихся 

сверстников особенностями психических процессов. Данные особенности не 

позволяют детям усваивать в полном объёме те знания и умения, которым их 

обучают в детском саду. Это диктует необходимость закрепления полученных 

знаний, умений и навыков в домашних условиях. Невозможно решить задачу 

улучшения качества детской речи без активного участия родителей. 

 

2.8. Изучение ребенка 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования. Проводимая диагностика раскрывает динамику 

формирования эффективности тех или иных способов воздействия педагога 

на конкретного воспитанника в каждый возрастной период освоения 

Программы  по всем направлениям развития детей. 

Результаты диагностики обсуждаются на медико-психолого-

педагогическом консилиуме и фиксируются в специально разработанной 

карте.  

Педагогическая диагностика 

Цели: определение уровней физического, социально-
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коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития воспитанников; определение зон актуального и ближайшего 

развития по данным направлениям. 

 Задачи:  

 определение оптимального набора методик для обследования; 

 проведение процедуры обследования: определение уровня развития 

навыков самообслуживания, оценка уровня сформированности 

коммуникативных навыков; оценка уровня сформированности игровой 

деятельности; определение уровня сформированности учебных навыков, 

фиксация результатов обследования; 

 анализ результатов диагностики (конкретизация и индивидуализация 

задач работы; формирование подгрупп для проведения занятий совместно со 

специалистами, определение оптимального образовательного маршрута 

каждого ребёнка);  

 планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с 

детьми.  

Специальная диагностика  

Результаты первичной диагностики позволяют: 

 заполнить соответствующий раздел карты; 

 уточнить рекомендации ТПМПК, сделать оценкуиндивидуального 

развития;  

 определить программные задачи коррекционного обучении; 

 составить перспективный план работы на год;  

 составить индивидуальный план работы с ребенком; 

 скомплектовать подгруппы (для занятий )  

 составить график работы специалиста с детьми;  

 дать необходимые рекомендации родителям.  

Вторичное обследованиеребенка проводиться в январе, по тем же 

направлениям. В работе используются те задания, при выполнении которых 
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ребенок испытывал трудности.  

Итоги промежуточной диагностики позволяют:  

 проследить динамику развития ребенка; 

 составить индивидуальный план работы с ребенком; 

 

Оценка  индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе 

внутреннего мониторинга становление основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка. 

В качестве показателей оценки основных ключевых характеристик 

(инициатив) развития личности ребенка (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой 

характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. 

Методы педагогической диагностики: 

• беседа, наблюдение; 

• диагностическое задание; 

• анализ продуктов детской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Расписание занятий по реализации программы 

Группа Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа  

(младшая) 

Физическая 

культура  

9.15 - 9.30 

 

Познание 9.40 – 

9.55 

Музыкальное 

развитие  

9.15 – 9.30 

 

Художественное 

творчество 

Рисование 

9.45 – 10.00 

Физическая культура  

9.15 – 9.30 

 

Развитие речи 9.15-

9.30 

 

 

Художественное 

творчество 

Лепка/ 

аппликация 

9.15 - 9.30 

 

Познав.разв.  

ФЭМП 9.40 - 

9.55 

 

Физическая 

культура 

Двигательная 

активность 

10.05-10.20 

Музыкальное 

развитие 

9.15 – 9.30 

 

Познав.разв. 

Экология/ЧХЛ 

9.40 – 9.55 

Группа 

(средняя) 

Художественное 

творчество 

Лепка/ 

аппликация 

9.15 - 9.35 

 

Музыкальное 

развитие  

 9.45 - 10.05 

Познание  

9.15 – 9.35 

 

Физическая 

культура  

9.45 - 10.05 

 

 

Познав.разв.  

ФЭМП 

9.15 – 9.35 

 

Художественное 

творчество 

Рисование 9.45-10.05 

 

Физическая культура 

Двигательная 

активность 15.15-

15.35  

Музыкальное 

развитие 

 9.15 – 9.35 

 

Развитие речи 

9.40 – 10.0 

 

Физическая 

культура 

 9.15-9.35 

 

Познав.разв. 

Экология/ЧХЛ 

9.45 – 10.05 

Группа  

(старшая) 

Познав.разв.  

ФЭМП  

09.15 – 9.40 

 

Познание  

9.50 – 10.15 

Обучение 

грамоте  

9.15 – 9.40 

 

Познавательное 

разв. 

Музыкальное 

развитие 

 9.15 – 9.40 

 

Соц.-коммуник. 

разв.ОБДДВ/Ручн.тр.   

Развитие речи   

9.15 - 9.40 

 

Физическая 

культура  

9.50 – 10.15 

Соц.-коммуник. 

разв. 

Предметное и 

социальное 

окружение 

9.15 – 9.40 
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3.2. Учебный план по основным коррекционным направлениям 

Содержание основного и дополнительного образования в  ДОУ 

строится на главном принципе – принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия  взрослыхс  детьми  и   реализуется  в соответствии с учётом 

типа и вида ДОУ, образовательных потребностей и запросов воспитанников и  

их родителей (законных представителей).  

Организация образовательного процесса ДОУ обеспечивается по 

следующим направлениям: 

1.Социально-коммуникативное  развитие 

 

Художественное 

творчество  

Аппликация 

/лепка  

15.15 – 15.40 

Экология/ЧХЛ  

9.45 – 10.05 

 

Физическая 

культура 

 10.05 – 10.30 

9.50 - 10.15 

 

Художественное 

творчество 

Рисование 15.15 – 

15.40 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

развитие  

9.50 - 10.15 

 

Физическая 

культура  

11.00 – 11.25  

(у) 

Группа  

(подготов.) 

Соц.-коммуник. 

разв. 

Предметное и 

социальное 

окружение 

9.15-9.45 

 

Познав.разв.  

ФЭМП 

9.55 – 10.25 

 

Физическая 

культура  

11.00-11.30 (у) 

 

Соц.-коммуник. 

разв. 

ОБДДВ/Ручн.тр.  

9.15 – 9.45 

 

Музыкальное 

развитие 

 9.55 – 10.25 

 

Художественное 

творчество 

Рисование 15.15 

– 15.45 

 

Обучение грамоте  

9.15 – 9.40 

 

Физическая культура  

10.10-10.40 

 

Познав.разв. 

Экология/ЧХЛ  

 15.15 – 15.45 

 

Развитие речи 

9.15-9.45 

 

Музыкальное 

развитие 

 9.55 – 10.25 

 

Художественное 

творчество 

Аппликация 

15.15 – 15.45 

Познан.разв. 

ФЭМП 9.15 – 

9.45 

 

Художественное 

творчество 

Лепка  

10.10.10.40 

 

Физическая 

культура  

15.15-15.45 
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• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности. 

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками. 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

• Формирование готовности к совместной деятельности. 

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

• 2.Познавательное развитие 

• 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, их свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, 

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

следствиях и др.),  

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов 

мира. 
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• 3.Речевое развитие 

• Владение речью как средством общения. 

• 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. 

• 4.Художественно - эстетическое развитие 

• Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

• Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

• 4.Физическое развитие 

• Развитие физических качеств. 

• Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. 

• Правильное выполнение основных движений. 
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• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

• Овладение подвижными играми с правилами. 

• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

Содержание образования в ДОУ основывается на учёте общих  

закономерностей развития дошкольника, предусматривает возможность 

варьирования в зависимости от индивидуальных различий в темпе развития 

детей; учитывает сенситивные периоды, логику развития ребенка и детской 

деятельности.Планирование образовательной  деятельности  в ДОУ 

осуществляется с учетом всех дидактических принципов. Учебный план, 

предполагает распределение нагрузки в соответствии с программными 

задачами, возрастом детей и спецификой групп.  

Организация воспитательно-образовательного процесса предполагает 

воспитание и обучение на непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности, в режимных моментах и в свободной самостоятельной 

деятельности детей в течение всего дня. Количество и продолжительность 

непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности,соответствуют ст. 11.8., 11.9.,11.10., 11.11., 11.12. СанПиНа 

2.4.1. 3049-13.  

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. В 

образовательном учреждении функционирует 16 (шестнадцать) 

общеобразовательных групп дневного пребывания, укомплектованных в 

соответствии с возрастными нормами. Коррекционная работа осуществляется 

индивидуально и с подгруппами детей педагогом - психологом и учителем – 

логопедом.  

Учебный план ДОУ составлен на основе гибкого режима дня 

дошкольникови ориентирован на возрастные и индивидуальные особенности 

ребёнка.  
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Блок базовых образовательных нагрузок учебного плана реализуется в 

соответствии с   образовательной программойдошкольного образования. 

Номенклатура обязательных занятий сохранена в соответствии с 

требованиями программы  и санитарными нормами. 

Для детей раннего возраста  от 1,5 до 3 лет непосредственно 

образовательная деятельность должна составлять не более 1,5 часа в неделю 

(развитие речи, дидактические игры, развитие движений, музыкальные и др.). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет не более 10 мин.Для детей дошкольного возраста, 

включая образовательную деятельность по дополнительному образованию,  

составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, в старшей группе (дети 

шестого года жизни) – 6 часов 15 мин., в подготовительной (дети седьмого 

года жизни) – 8 часов 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. Продолжительностьнепрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей 4 года жизни- не более 15 минут, 

для детей 5 года жизни - не более 20 минут, для детей 6 года жизни - не более 

25 минут, а для детей 7 года жизни - не более 30 минут. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Её продолжительность должна составлять не более 25-30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводится физкультминутка.   

Педагогический процесс в детском саду проходит в два этапа: 

непосредственно образовательная деятельность и свободная деятельность 

детей. Образовательная деятельностьподразделяются на: фронтальную, 
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подгрупповую, индивидуальную, общеразвивающую и коррекционную. 

Регулируется расписанием утверждаемым руководителем ДОУ. Обучение 

детей строится как увлекательная проблемно – игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребенка и рост его самостоятельности 

и творчества. Построение педагогического процесса предполагает 

преимущественное использование наглядно – практических методов и 

способов организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов и 

экспериментирования, игровых – проблемных ситуаций и пр.  

В МБДОУ выделяются следующие  формы организации 

образовательного процесса. 

• Специально организованное обучение в форме непосредственно 

образовательной деятельности  традиционной и нетрадиционной 

/путешествия, погружения, пресс-конференции,  поискового характера, 

конкурсы, эксперименты, сказки, концерты/. 

• Совместная деятельность  /творческие дела, творческие игры, 

мастерские,  игра в школу,  дидактические игры, экскурсии, походы, 

театрализованные представления, чтение книг, беседы, рассматривание 

иллюстраций, картин, труд, конструирование, рисование/.  

Самостоятельная деятельность /создание предметной, развивающей 

среды для игр, развивающие, дидактические, творческие игры, труд.  

Весь воспитательно - образовательный процесс  ДОУ направлен на 

полноценное, всестороннее развитие ребенка: физическое, социальное, 

нравственное, художественно-эстетическое и интеллектуальное во 

взаимосвязи с учётом психофизиологических особенностей детей и  времени 

года. 

Учебный план ДОУ составлен в соответствии с рекомендациями 

программы ДОУ, Уставом ДОУ, санитарно-гигиеническими нормами и 

гарантирует ребенку дошкольное образование в полном объеме. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется через:  
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-образовательную программу «Дорога к познанию себя» в средней, 

старшей, подготовительной группах, через совместную и самостоятельную 

деятельность и при проведении режимных моментов. 

 

Объем образовательной деятельности в холодный период времени 

 

Направления развития 

(образовательные 

области) 

образовательная 

деятельность 

Объем времени 

I мл.гр. 2-

3года 

II мл.гр 3-4 

года 

Средняя гр. 

4-5 лет 

Старшаягр 

5-6 лет 

Подгот. гр 

6-7 лет 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

деятельность 

ведущий вид деятельности, обеспечивающий физическое, 

психическое, эмоциональное благополучие ребёнка. 

Предметное и 

социальное 

окружение 

осуществляется в 

совместной и самостоятельной 

деятельности, при проведении 

режимных моментов 

1 раз в 

неделю 25 

мин 

1 раз в 

неделю 30 

мин 

Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста (ОБДДВ) 

осуществляется в совместной и 

самостоятельной деятельности, при 

проведении режимных моментов 

1 раз в 2 

недели 25 

мин 

1 раз в 2 

недели 30 

мин 

Развитие трудовой 

деятельности 

осуществляется в совместной и 

самостоятельной деятельности, при 

проведении режимных моментов 

1 раз в 2 

недели 25 

мин 

1 раз в 2 

недели 30 

мин 

Познавательное  

развитие 

Познание 1 раз в 

неделю 

10мин 

1 раз в 

неделю 15 

мин 

1 раз в 

неделю 

20 мин 

1 раз в 

неделю 25 

мин 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

 1 раз в 

неделю 15 

мин 

1 раз в 

неделю 20 

мин 

1 раз в 

неделю 25 

мин 

2 раза в 

неделю 60 

мин 

Сенсорное 

воспитание 

1 раз в 

неделю 10 

мин 

    

Экология  1 раз в 2 

недели 15 

мин 

1 раз в 2 

недели 20 

мин 

1 раз в 2 

недели 25 

мин 

1 раз в 2 

недели 30 

мин 



64 
 

Детское 

экспериментирование  

осуществляется в совместной и самостоятельной 

деятельности, при проведении режимных моментов 

Речевое развитие Развитие речи 2 разав 

неделю 

20мин 

1 раз в 

неделю 15 

мин 

1 раз в 

неделю 

20 мин 

1 раз в 

неделю 25 

мин 

1 раз в 

неделю 30 

мин 

Чтение 

художественной 

литературы 

 1 раз в 2 

недели 15 

мин 

1 раз в 2 

недели 20 

мин 

1 раз в 2 

недели 25 

мин 

1 раз в 2 

недели 30 

мин 

Подготовка к 

обучению грамоте 

   
1 раз в 

неделю 25 

мин 

1 раз в 

неделю 30 

мин 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
е 

тв
о
р
ч

ес
тв

о
 

рисование 1 раз в 

неделю 

10 мин 

1 раз в 

неделю 15 

мин 

1 раз в 

неделю 20 

мин 

1 раз в 

неделю 25 

мин 

1 раз в 

неделю 30 

мин 

лепка  

1 раз в 2 

недели 10 

мин 

 

1 раз в 2 

недели 15 

мин 

 

1 раз в 2 

недели 20 

мин 

 

1 раз в 2 

недели 25 

мин 

1 раз 

неделю 30 

мин 

аппликация 1 раз 

неделю 30 

мин 

Детское 

конструирование 

осуществляется в совместной и самостоятельной деятельности, 

при проведении режимных моментов 

Музыкальное 

развитие 

2 раза в 

неделю 

20мин 

2 раза в 

неделю 

30мин 

2 раза в 

неделю 

40мин 

2 раза в 

неделю 

50мин 

2 раза в 

неделю 60 

мин 

Физическое развитие Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

осуществляется в совместной и самостоятельной деятельности, 

при проведении режимных моментов 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза в 

неделю 

20мин 

3 раза в 

неделю 

45мин 

3 раза в 

неделю 

60мин 

2 раз в 

неделю 

50мин 

2 раз в 

неделю 50 

мин 

Физическая 

культура на 

прогулке 

   
1 раз в 

неделю 25 

мин 

1 раз в 

неделю 30 

мин 
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Всего в неделю  10 

образовате

льных 

ситуаций 

11 

образовате

льных 

ситуаций 

11 

образовател

ьных 

ситуаций 

14 

образовате

льных 

ситуаций 

15 

образовате

льных 

ситуаций 

Виды деятельности дополнительного уровня   Вариативная часть 

«Дорога к познанию себя» - - 1 1 2 

Итого:    12 

образовател

ьных 

ситуаций 

15 

образовате

льных 

ситуаций 

17 

образовате

льных 

ситуаций 

 

 

3.3 Психолого-педагогические условия реализации программы 

 

Для успешного овладения воспитанниками с тяжелыми нарушениями 

речи Программой, необходимо в условиях учреждения организовать 

специальное сопровождение детей, которым по заключению ТПМПК 

рекомендованы индивидуальные занятия по развития познавательной и 

эмоционально-волевой сферы. 

Организационной формой методической работы педагогического 

коллектива и взаимодействия специалистов для предоставления психолого-

педагогической   помощи детям, испытывающим трудности в освоении 

Программы, в своем развитии и социальной адаптации вусловиях 

учрежденияявляется психолого-медико-педагогический консилиум. 

Консилиум создается приказом заведующего учреждения сроком на один год. 

Консилиум собирается для установления педагогического заключения и 

выработки коллективного решения о мерах предоставления помощи; готовит 

пакет документов в территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию (далее по тексту – ПМПК) в случае отсутствия положительной 

динамики в развитии ребенка.  

Основные направления  деятельности консилиума является составление 
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программ коррекционных и профилактических мероприятий с детьми, 

испытывающими трудности в освоении Программы, в своем развитии, 

социальной адаптации, подготовка пакета документов в ПМПК для 

определения дальнейшего образовательного маршрута детей учреждения. 

Консультативная помощь семье по выявленным проблемам, оценка 

эффективности оказания помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении Программы, в своем развитии, социальной адаптации. 

 Целью деятельности консилиума является предоставление психолого-

педагогической, помощи воспитанникам, испытывающим трудности в 

освоении Программы, в своем развитии, социальной адаптации.  

Основными задачами консилиума являются:  

• выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в 

развитии и/или состояний декомпенсации;  

• организация и проведение комплексного изучения личности 

ребенка с использованием диагностических методик психолого-

педагогического обследования;  

• выявление резервных возможностей развития;  

• всестороннее обсуждение проблем ребенка в ракурсах 

информации специалистов разного профиля и определение 

стратегии обучения и коррекции;  

• определение характера, продолжительности и эффективности 

коррекционной помощи в рамках имеющихся в учреждении 

возможностей;  

• составление и утверждение программ коррекционных и 

профилактических мероприятий с детьми с учетом рекомендаций 

специалистов, ознакомление и согласование их с родителями;  

• сотрудничество всех специалистов и педагогов, администрации 

учреждения с целью предоставления помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении адаптированной 
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образовательной программы, в своем развитии, социальной 

адаптации; 

• укрепление тенденции к коллегиальному, преемственному и 

последовательному решению задач работы с детьми;  

• определение перспективы изменений условий и выбор иной 

программы обучения  путем направления в ПМПК;  

• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень успешности.  

На каждого воспитанника, находящегося на сопровождении заводится 

индивидуальная карта ребенка, испытывающего трудности в освоении 

Программы, в своем развитии, социальной адаптации, и заполняется в 

течение нескольких лет (до выбытия ребенка из учреждения). Она позволяет 

отследить развитие ребенка и выявить проблемные точки в образовательном 

процессе, требующие участия взрослого, определить динамику развития, 

прогноз на дальнейшее развитие с ориентацией на возрастную норму.  

Также, индивидуальная карта развития представляет собой 

оптимальный способ создания единого информационного пространства 

учреждения, так как выявляет и обобщает в одном документе 

психофизические, личностные и речевые особенности ребенка, уровень его 

психического развития, усвоения программного материала и проектирования 

на основе этого индивидуальной программы коррекционных и 

профилактических мероприятий.  

 

3.4. Материально – техническое обеспечение Программы 

 

Помещения МБДОУ № 5 «Теремок» соответствуют государственным 

«Общим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях. 

 Образовательный процесс осуществляется: в групповых помещениях, 

оборудованных ростовой детской мебелью, детскими игровыми стенками, 
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разнообразными дидактическими и сюжетно – ролевыми играми и 

игрушками, демонстрационным и раздаточным материалом.  

Во всех группах создана уютная обстановка, гармоничная по цветовому 

и пространственному решению. Используются светлые пастельные тона для 

оформления стен, подобрана мебель естественных оттенков. 

 Для активизации эстетических впечатлений используются различные 

материалы: детские творческие работы, художественные фотографии, 

предметы современного декоративного искусства. В каждой группе имеются 

уголки природы, магнитофоны или музыкальные центры; магнитные доски и 

мольберты, бактерицидные лампы.  

Предметно-пространственная развивающая среда организована с 

учётом возрастных особенностей и интересов детей. Содержание 

развивающей среды соответствует требованиям реализуемой Программы, 

санитарно– эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-

13.  

В спортивном зале имеются: гимнастические скамейки, оборудование 

для спортивных игр, обручи, мячи разных размеров, лабиринт, в достаточном 

количестве спортивный инвентарь. Для организации оздоровительной работы 

в каждой группе оборудованы спортивные уголки с набором необходимого 

инвентаря.  

В музыкальном зале имеются: пианино, музыкальный центр, ростовая 

детская мебель, детские музыкальные инструменты и развивающие 

музыкальные игры, альбомы для слушания, фонотека со сборниками.  

Для осуществления квалифицированного медицинского сопровождения 

в детском саду имеется медицинский блок, который состоит из: 

медицинского кабинета, оснащённого набором мебели (столы, стулья, шкафы 

для хранения документации и спецодежды), умывальной раковиной, 

аппаратом для измерения давления, медицинским ростомером, весами; 

оснащённого аптечным шкафом для медикаментов, холодильником для 
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вакцин и лекарственных медикаментов, медицинским столом для прививок, 

умывальной раковиной, термометрами электронными, шпателями, 

пинцетами, ножницами и другим необходимым инструментарием для 

оказания неотложной помощи. Имеются в достаточном количестве 

медицинские инструменты и медикаменты, рекомендуемые СанПиН 

2.4.1.3049-13.  

В целях оказания качественной психолого-педагогической и 

коррекционной помощи воспитанникам создан кабинет педагога-психолога, 

оснащённого диагностическими и коррекционно-развивающими 

программами и методиками, столом детским овальным, столом письменным, 

стенкой. 

Кабинет учителя-логопеда, оснащенный методической, детской 

художественной литературой и дидактическими материалами (игры, 

шнуровки, разрезные картинки, настольно – печатные игры, настенные 

зеркала, зеркала для индивидуальных занятий, сюжетные и предметные 

картинки, игровой материал для развития мелкой моторики рук, схемы 

упражнений по развитию мелкой моторики пальцев рук; материалы для 

проведения диагностики; ростовая детская мебель (столы, стулья, магнитная 

доска), шкаф для одежды.  

Методический кабинет МБДОУ № 5 «Теремок»оснащён компьютером, 

принтером, ксероксом; с достаточным количеством методической литературы 

и наглядно – демонстрационного материала по основным направлениям 

программы. Территория для прогулок не предусмотрена.  

Строительные, санитарные и гигиенические нормы, нормы пожарной 

безопасности МБДОУ № 5 «Теремок» выполняются. В дошкольной 

образовательной организации ведётся систематическая работа по укреплению 

материально – технической базы. МБДОУ № 5 «Теремок» имеет выход в 

«Интернет», электронную почту, сайт детского сада,  технические средства 

обучения и др.  
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3.5. Методическое обеспечение Программы 

 

1. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Программа логопедической работы по 

преодолению ОНР». 

2. Н.В. Нищева «Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей 

с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет (издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО)». 

3. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Программа логопедической работы по 

преодолению ФФНР в старшей группе», «Программа логопедической 

работы по преодолению ФФНР в подготовительной к школе группе». 

4. Коноваленко В.В., КоноваленкоС.В. Индивидуально - подгрупповая 

работа с детьми по коррекции звукопроизношения. М.: 1998. 

5. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта»  

6. Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. и «Программа обучения и 

воспитания детей в детском саду» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

7. «Программа коррекционно-развивающей работы  в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет)»  

8. Специальная педагогика / Под ред. Н.М. Назаровой 

9. Е.А. Стребелева «Дидактические игры в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии» 

10. Н.Н. Васильева, Н.В. Новотворцева «Развивающие игры для 

дошкольников» 

11. Н.Д. Шматко «Дети с отклонениями в развитии» 

12. Л.Ф. Тихомирова «Логика для дошкольников» 

13. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие элементарных 

математических представлений» 

14. Е.В. Колесникова «Математика для  дошкольников 6-7 лет» 

15. В.П. Новикова «Математика в детском саду» 
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16. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз – ступенька, два – ступенька…» 

17. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

18. Л. С. Метлина «Математика в детском саду» 

19. Л.А. Венгер «Дидактические игры и упражнения по сенсорному 

воспитанию» 

20. О.А. Жукова «Цвет.Форма. Размер. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Следует отметить, что для детей с ОВЗ необходимо создание 

благоприятной социальной ситуации развития в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

 Развивающие ситуации – это ситуации, где ребенку 

предоставляются материалы для анализа, исследования, понимания причин, 

использования правил, проектирования, переработки информации, 

осмысления полученных сведений и их практического применения в жизни. 

У каждого ребёнка проявляются возможности обсуждать, действовать, 

отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным содержанием 

и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 

 Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то 

объектом, а может создаваться на основе каких-то событий, праздника, 

рассматривания иллюстраций и чтения книги. В каждой ситуации 

интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей ивиды деятельности с включением 

самостоятельной деятельности детей.  

 Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые 

(педагог и родитель) подхватывают её и насыщают развивающим 

содержанием в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей. 

Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее спланировать 

развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее 

предметно-развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную 

реализацию учебно-воспитательных целей дошкольного образования 

согласно возрасту и индивидуальным условиям.  

 Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, 

которая включает следующие компоненты введение в игровую ситуацию: 
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- детям предлагается ситуация, мотивирующая их к дидактической игре; 

 - актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. 

Актуализируется опыт, воспитатель организует предметную деятельность 

детей; 

 - «открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель 

использует проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), 

организует построение нового знания, которое фиксируется детьми в речи и 

знаках; 

 - включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых 

новый материал используется совместно с освоенным ранее. (Для развития 

мотивации детей к учебной деятельности в начальной школе можно поиграть 

«в школу».); 

 -осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с 

детьми фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы 

сегодня занимались? Что узнали нового?» Продолжительность каждой части 

зависит от того, на какой ступеньки обучения находятся дети (возрастная 

категория).   

 Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, 

поощряет общение друг с другом, создаёт условия для саморазвития и в то же 

время включается в социальную ситуацию, стремясь обогатить её 

содержанием. Большую роль в развитии детской инициативы является 

самостоятельная деятельность. Самостоятельная деятельность предполагает 

свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в 

том числе совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной 

среды. Самостоятельная деятельность: 
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  -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.  

 Таким образом, педагогическая поддержка и сопровождение 

развития ребенка выступает как один из признаков современной модели 

образовательного процесса и выражается: 

 -в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей;  

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей 

между собой; 

 - в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним; 

 - в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, 

инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 
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