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 1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

    Адаптированная основная образовательная программа МАДОУ ДС КВ № 4  ст. Северской 

МО Северский район  для детей с общим недоразвитием речи разработана с учетом Основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального  автономного  

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №4  ст. 

Северской  муниципального  образования Северский район   основе комплексной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет, под редакцией Н.В. Нищевой, 2015г. 

Адаптированная основная образовательная программа МАДОУ ДС КВ  №4 разработана в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов по дошкольному 

воспитанию: 

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

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 28 января 

2021 года №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

    Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 

обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи (далее ОНР) и обеспечивает 

разностороннее гармоничное развитие детей в возрасте от 4-х до 7-и лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей  АОП  является компонентом    рабочей 

программы воспитания 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

    Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 

    В целевом разделе представлены цели и задачи реализации программы, принципы и 

подходы к её формированию, возрастные и индивидуальные характеристики детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении, планируемые результаты освоения 

Программы. 

   В содержательном разделе Программы представлено описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям (направлениям развития ребёнка): 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию. В этом разделе представлено описание вариативных форм, средств 

и методов реализации программы, форм работы с родителями в процессе освоения 

Программы.                                                                  

     В организационном разделе содержится описание основных составляющих режима дня 

детей, порядка организации образовательной деятельности, состоянии материально-

технической базы, развивающей предметно пространственной среды. 

     Образовательная деятельность может осуществляется на родном  языке  из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе на русском языке как родном языке, в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования и на основе заявления 

родителей ( законных представителей)  ( Приказ Министерства просвещения  РФ от 31 июля 

2020г  № 373 « Об  утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования») 

     Основной срок освоения Программы: 3 года. 

    Для успешной деятельности по реализации адаптированной основной образовательной 

программы, для достижения максимальной эффективности коррекционно-образовательной 

работы с детьми учитываются: 



 
 

- особенности психофизического развития и возможности детей; 

- структура отклоняющегося уровня ОНР; 

-  знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях; 

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

пребывания в данном учреждении; 

- синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 

-  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (в тексте обозначена курсивом) . 

     Часть Программы*, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, 

ориентирована на специфику региональных и социокультурных условий, разработана с 

учётом парциальных программ: 

- Региональная программа «Все про то ,как мы живем» Романычева Н.В. и др. 

 Также образовательный процесс  организуется с учетом следующих программ. 

Обязательная  часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

С учетом «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой 

Парциальная программа музыкального воспитания 

«Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  * 

Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А. / фронтально 

*** 

 

Программа по экологическому  воспитанию «Добро 

пожаловать в экологию  Воронкевич О.А. *****. 

Парциальная программа по   физическому (ОНР) 

развитию в группе компенсирующей направленности 

для детей 3-7 лет              Ю.А. Кирилова ******. 

Парциальная программа 

«Безопасность» Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б./ 

фронтально ** 

Парциальная программа « Юный 

эколог» С.Н. Николаева *****. 

 

* программа замещает музыкальную деятельность в образовательной  области 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

** программа дополняет раздел« Социально – коммуникативное развитие» ;***программа 

замещает раздел «Художественно-эстетическое развитие: рисование, лепка, аппликация»; 

****программа дополняет образовательный процесс по направлениям Социально- 

коммуникативное развития ребёнка, совместной деятельности воспитателя с детьми. 

Часть Программы*, формируемая участниками образовательных отношений  реализуется в 

режимных моментах и как часть ООД. 



 
 

*****программа дополняет образовательный процесс по  «Познавательному  развитию» 

 

 

******.программа дополняет образовательный процесс по физическому развитию 

 Режим работы муниципального автономного дошкольного  образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида  10,5 часов. Адаптированная основная образовательная 

программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

 

 

Цели и задачи программы 

     Целью АОП  является построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с ОНР (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников.                                                                                                          

     Основной  задачей АОП является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана 

потребностью педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения, 

родителей воспитанников и самих воспитанников, условиями в ДОУ для реализации.                                                                                                                               

   Необходимость  формирования ценностей здорового образа жизни продиктована  

современной экологической ситуацией, ухудшением состояния здоровья детей, с учетом 

климатических,  социокультурных и региональных особенностей. Духовно – нравственное 

воспитание подрастающего поколения - это направление , которое сама жизнь выдвинула в 

настоящий момент в качестве приоритетного, и предусматривает включение их: 

- в процесс формирования в каждом маленьком  гражданине основных представлений об 

окружающем мире, добре и зле в нем, о семейном укладе и родной земле.  

Цель и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

осуществляются в соответствии: 

 Парциальной программой «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.  

 Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» 

 Программа дошкольного образования  физического образования  и воспитания  детей 

логопедических групп с  общим  недоразвитием речи  с 3 до 7 лет Н.В. Нищева 

Целью части, формируемой участниками образовательных отношений является: 

-формирование у детей эстетического  отношения и художественно – творческих 

способностей в изобразительной деятельности; 

- воспитание и развитие гармоничной и творческой  личности ребёнка средствами   

музыкального искусства музыкально – художественной деятельности; 

- формирование  ценностей здорового образа жизни, осторожного  обращения  с опасными 

предметами, безопасного  поведения на улице;   



 
 

- содействие целостному духовно – нравственному  и социальному развитию личности 

ребёнка – дошкольника, его духовному здоровью через приобщение к высшим ценностям как 

православной культуры, так и культуры в целом. 

Задачи: 

- Развитие эстетического восприятия художественных образов и предметов окружающего 

мира как эстетических объектов; 

- Создание условий для свободного экспериментирования  с художественными  материалами 

и инструментами; 

- Развитие  художественно – творческих способностей  в продуктивных видах детской 

деятельности; 

 - Развитие эстетического восприятия художественных образов ; 

- Развивать  музыкальные и творческие  способности  детей посредством  различных  видов 

музыкальной  деятельности; 

- Формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной 

культуры; 

-  Формирование  первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе; 

-  Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 

- Формирование представлений   о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них; 

 - Приобщение к традиционным духовно – нравственным ценностям (милосердие, 

сострадание, человеколюбие, правдолюбие, духовно – нравственное здоровье детей; 

- Приобщение к ценностям православной культуры: ощущение причастности к культуре, 

историческому прошлому Отечества, христианским духовным традициям, подвигам 

народных героев, святости, благоговейному отношению к святыням, бережному отношению 

к миру; 

-  Воспитание общей культуры через ознакомление с произведениями искусства 

( иконопись, живопись, графика, архитектура, духовная и народная музыка, литература);               

- Формирование  представлений об особенностях и традициях семейного уклада. 

 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

    Основная образовательная Программа МАДОУ ДС КВ № 4 рассчитана на пребывание 

ребенка в логопедической группе для детей с  4 до 7 лет. 

       В соответствии с итогами  ежегодного комплектования  на 01.09. г. в МАДОУ ДС КВ №4 

формируются 3 группы компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием 

речи   

Программа разрабатывалась с учетом:  

-  Возрастных особенностей детей; 

-  Индивидуальных характеристик личности воспитанников; 

- Характеристик семей детей, посещающих учреждение, их потребностей и 

интересов. 

      Программа создана для детей со вторым и третьим уровнями речевого развития при общем 

недоразвитии речи. 

 Характеристика детей со II уровнем развития речи. Данный уровень определяется как 

начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух -, 

трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда 

появляются простые предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют. 

     Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает 

речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных 



 
 

со значением действующего лица. Наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем 

уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок 

может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и 

т. д. Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 

части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны 

трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, 

форму, цвет, материал. 

     Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений 

и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II 

уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без 

помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 

содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий 

с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

     Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16-20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 

структуры слов и их звуконаполняемости. 

 III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в 

постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие 

пояснения. Самостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным и ограничено 

знакомыми ситуациями. 

    Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи 

звучат недостаточно четко. При этом характерным является следующее: 

   1.Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и соноров, 

причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками данной или 

близкой фонетической группы 

   2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это относится к 

замене. 

   3.Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно. 

   4.Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в 

словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко касается свистящих, шипящих 

звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом может наблюдаться искажение артикуляции 

некоторых фонем (межзубное произношение свистящих, горловое ри др.). 

     Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в основном, в 

несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что 

задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах звукового 

анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение 

заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень фонематического восприятия детей 

находится в определенной зависимости от выраженности лексико-грамматического 

недоразвития речи. Диагностическим показателем описываемого уровня развития является 

нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав 

слов. 

    Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, 



 
 

экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить средством 

общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде 

дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны 

логопеда, родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в 

редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, 

редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. 

Это обусловливает сниженную коммуникативную направленность их речи. 

      Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного 

языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный переход от 

ситуативной формы к контекстной. 

     Развитие психических функций. 

     В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с 

другими сторонами психического развития необходимо проанализировать и те особенности, 

которые накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

     Для детей  с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. 

      Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 

нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. 

Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают 

некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки 

ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников 

отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности. 

      Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения 

с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна 

ригидность мышления. 

      Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их речевое 

развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. Первичная 

патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных умственных 

способностей, однако по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание 

интеллектуальных процессов. 

 Развитие двигательной сферы. 

      Детям  с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У 

значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности 

представляет выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой 

инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном 

воспроизведении двигательного задания попространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. 



 
 

        Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, передачи 

его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой 

и левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и недостаточный 

самоконтроль при выполнении задания. Развитие мелкой моторики рук. У детей с 

нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. Названные отклонения 

в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки 

случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с другими аномалиями. 

       Речевое недоразвитие - это нарушение процессов формирования произносительной 

системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. 

 Развитие речи. 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими особенностями: 

   1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по артикуляции звуки 

заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л ], [й], 

вместо - глухих; свистящие и шипящие (фрикативные) заменяются звуками [т], [т], [д], [ д ] .  

Отсутствие звука или замена его другим по артикуляционному признаку создаёт условия для 

смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких артикуляционно или 

акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам процесс фонемообразования не 

заканчивается. Трудности различения близких звуков, принадлежащих разным фонетическим 

группам, приводят к их смешению при чтении и на письме. Количество неправильно 

употребляемых в речи звуков может достигать большого числа - до 16 - 20. Чаще всего 

оказываются несформированными свистящие и шипящие ([с]-[с],[з]-[з], [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т] 

и [д ]; звуки [л],[р],[р ]; звонкие замещаются парными глухими; недостаточно 

противопоставлены пары мягких и твёрдых звуков; отсутствует согласный [й];гласный [ы]. 

    2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких 

артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]-

мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчённого [ч]. 

Причинами таких замен является недостаточнаясформированность фонематического слуха 

или его нарушения. Такие нарушения, где одна фонемазаменяется другой, что ведёт к 

искажению смысла слова, называют фонематическим. 

   3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции изолированно 

ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются другими. Иногда 

ребёнок одно и тоже слово в разном контексте или при повторении произносит различно. 

Бывает, что у ребёнка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой - 

искажаются. 

    4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок может искаженно 

произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не различать большее число 

звуков из разных групп. Относительное благополучие звукопроизношения может 

маскировать глубокое недоразвитие фонематических процессов. 

      Причиной искажённого произношения звуков обычно является недостаточная 

сформированность артикуляционной моторики или её нарушения. При наличии большого 

количества дефектных звуков у детей с ОНР нарушается слоговая структура слова и 

произношение слов со стечением согласных: вместо скатерть - они говорят «катиль» или 

«катеть», вместо велосипед - «сипед». Кроме перечисленных особенностей произношения и 

фонематического восприятия у детей с ОНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая 

дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки 

в падежных окончаниях, употребление предлогов, согласовании прилагательных и 



 
 

числительных с существительными). 

  Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в большинстве случаев 

не резко. И только при специальном обследовании речи выявляются разнообразные ошибки. 

Развитие психических функций 

       Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а 

также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой; 

        Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится 

больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

         Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может 

быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие 

учебного материала и т.д. 

        Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; могут возникать 

трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на  занятиях дети быстро 

утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного времени. 

         Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, 

четырех ступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения. В ряде 

случаев появляются особенности дисциплинарного характера 

 

Принципы и подходы к реализации Программы 

 

Обязательная часть 

основывается на принципах: 

     - полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

    - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

    - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

    - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

    - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

    - формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

    - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

    - учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Программа  разработана с учетом следующих подходов: 

    -комплексно-тематического подход, который предполагает построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы и дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

    -интеграционный подход, при котором обеспечивается  связанность, 



 
 

взаимопроникновение и взаимодействие отдельных образовательных областей, 

обеспечивающее целостность образовательной деятельности. 

    

 

 -системно-деятельностный подход, предполагающий самостоятельное проживание 

ребенком всех этапов собственной деятельности (мотивация, планирование, реализация 

замысла, рефлексия). 

   Принципы и подходы в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

полностью совпадают с принципами и подходами обязательной части  Программы. 

      Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных АОП, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

      Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, воспитателей и родителей 

дошкольников.      

      В АОП взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция усилий 

учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия», «Взаимодействие с семьями 

воспитанников», а также в совместной работе всех участников образовательного процесса во 

всех пяти образовательных областях. 

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

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

      В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели 

и учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. 

     Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

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

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе 

режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

     В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель, учитель-логопед и родители. 

      Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют  инструктор по 

физической культуре, воспитатели при обязательном подключении всех остальных педагогов 

и родителей дошкольников. 

      Таким образом, целостность АОП обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

      В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные АОП, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей                                                                                                                                                                 



 
 

                                      1.2. Планируемые результаты освоения Программы                                                                             
Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого  

 

развития детей с ОНР. 

         Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 

         К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

   - Имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

    - 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, умеет управлять ими. 

     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).                                                                                         

       К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка (см. ФГОС ДОО). 

      Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 



 
 

    Планируемые результаты речевого развития детей 4-7 лет подробно расписаны в программе 

Нищевой Н.В. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015. стр. 23 - 26) 

 

 *Предельная наполняемость групп устанавливается в соответствии  с СП 2.4.3648-20 

« Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»   дети с тяжелыми нарушениями речи  до 12 

детей. 

                                       Целевые ориентиры                                                                                               

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Целевые ориентиры в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  «Все 
про то как мы живем» - авторы Н.В. Романычева, Л.В. Головач, Ю.В. Илюхина 

-Ребенок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, интересуется причинно-

следственными связями, проявляет эмоционально оценочное отношение к реальным поступкам, 

событиям с учетом культуры и традиций Краснодарского края; 

- Ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую родину, её 

достижения; 

-Ребенок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, станице, крае, стране. 

Использует свои знания в деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

     Парциальная программа «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б: 

 - ребёнок понимает, что может быть опасным в общении с другими людьми; 

- ребёнок понимает, что в природе все взаимосвязано, сформированное бережное отношение к 

природе; 

- ребёнок знает, что в домашнем быту есть опасные предметы, и как с ними обращаться; 

- сформированы знания о своём здоровье; 

- ребёнок знает правила поведения на улице, дома, дороге. 

      Парциальная программа «Цветные ладошки»  Лыкова А.И. 

- ребенок находит адекватные выразительные  средства для создания  художественного образа; 

- склонен к экспериментированию с художественными материалами с целью «открытия» их свойств 

и способов создания художественных образов; 

- передают события из жизни   или этюды литературного произведения, составляют узор или пейзаж 

изображая несколько объектов связанных между собой одним содержанием (действием, 

замыслом),соотнося их между собой одним содержанием ( действием, замыслом) соотносят их   

между собой по величине, расположению относительно друг, друга, передавая характерные 

особенности  каждого из них. 

 

Контроль освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования 

   

    Коррекционно-педагогический процесс организуется на диагностической основе, что 

предполагает систематическое проведение мониторинга речевого развития воспитанников, 

включающие следующие этапы: первичный, промежуточный и итоговый. 

    Первичная скрининговая диагностика предполагает сбор информации о ребенке, изучение 

медицинской карты. Каждый специалист проводит углубленную диагностику по 

направлениям коррекционно-развивающей работы: моторное развитие, общение, навыки 

деятельности, личностная сфера, познавательная сфера, речевое развитие. 

    Данные углубленной диагностики отражаются в протоколах диагностического 

обследования, речевой карте обследования ребенка логопедом, в листе динамического 

наблюдения. 

      Составной частью коррекционно-развивающей работы с детьми на основном этапе 

является психолого-педагогический и логопедический мониторинг, назначение которого: 



 
 

выявить динамику и особенности продвижения в коррекционно-образовательном процессе 

каждого воспитанника. 

      Данные мониторинга позволяют скорректировать характер психолого педагогического и 

логопедического воздействия на детей, степень включенности в коррекционную работу тех  

 

или иных специалистов и родителей. При необходимости может быть проведена 

корректировка индивидуальной программы сопровождения ребенка. 

      Итоговая диагностика проводится на заключительном этапе и предполагает 

качественную оценку результатов проведенного психолого - педагогического и 

логопедического воздействия, а у старших дошкольников дополнительно и определение 

общей речевой готовности к обучению в условиях школы. Этот этап может стать 

заключительным в реализации программы. Или вырабатываются рекомендации для 

дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.Содержательный раздел 

 

2.1.Содержание образования по пяти образовательным областям 

       В  учреждении для  осуществляющих образовательную деятельность по адаптированной  

образовательной программе  дошкольного образования, созданы специальные условия для 

получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

  Под специальными условиями для получения дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких детей, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебных пособий и дидактических 

материалов, технических средств обучения,  проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие основные направления развития 

детей:  

-  «Социально-коммуникативное развитие»; 

- «Познавательное развитие»; 

- «Речевое развитие»;   

- «Художественно-эстетическое развитие»; 

-«Физическое развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

     Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

      Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

     Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 



 
 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

        Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

    Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

  

 Средний  дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Развитие словаря 

(Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 2015 ( Стр. 58) 

 

Формирование грамматического строя речи 

(Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 2015 ( Стр. 59) 

 

 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 2015  

( Стр.59-61) 

 

 Развитие связной речи и речевого общения 

Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 2015г. 

 

 

 



 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Развитие словаря 

(Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 2015 ( Стр. 93) 

 

 

Формирование  и совершенствование грамматического строя речи  

(Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 2015 ( Стр. 93) 

 

 

Развитие фонетико- фонематической системы языка и навыков языкового  анализа 

(Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 2015 ( Стр. 94) 

 

Обучение элементам грамоты ( не обязательный раздел) 

(Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 2015 ( Стр. 95) 

 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

(Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 2015 г.( Стр. 96) 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Развитие словаря 

(Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 2015 г.(Стр. 130) 

 

Совершенствование  грамматического строя речи 

(Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 2015  

( Стр.130-131) 

 

Развитие фонетико- фонематической системы языка и навыков языкового  анализа  и 

синтеза 

(Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 2015  

(Стр. 131-132) 

 

Обучение  грамоте 

(Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 2015 ( Стр.132) 

 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

(Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 2015 г.( стр.133) 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Средний  дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 2015 г. 

( стр.64-69) 



 
 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 2015 г. 

( стр.98-102) 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 2015 г.( стр.135-

140) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Средний  дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 2015 г. 

( стр.75-80) 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 2015 г. 

( стр.109-113) 

Парциальная программа «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б  

Региональная  образовательная программа  « Все про то, как мы живем»  

 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 2015 г. 

( стр.147-151) 

 

Парциальная программа «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б (стр40-

133) 

Региональная  образовательная программа  « Все про то, как мы живем» (Ст.7-59) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Средний  дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 2015 г. 

( стр.69-75) 

- Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» ( Ладушки. Праздник 

каждый день – младшая , средняя  старшая ,  подготовительная группа ) Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А.   

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» Лыкова И.А 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 2015 г. 

( стр.103-109) 



 
 

- Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» ( Ладушки. Праздник 

каждый день – младшая , средняя  старшая ,  подготовительная группа ) Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А.   

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» Лыкова И.А 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 2015 г. 

( стр.140-147) 

- Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» ( Ладушки. Праздник 

каждый день – младшая , средняя  старшая ,  подготовительная группа ) Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А.   

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» Лыкова И.А 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Средний  дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 2015 г. 

( стр.80-83) 

 

 

Старший дошкольный возраст(с5 до 6 лет) 

Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 2015 г. 

(стр.114-118) 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Примерная адаптированная  основная  образовательная программа   для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева 

Н.В. 2015 г.( стр.152-156) 

 

2.2.Формы, способы, методы реализации программы  с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей  воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

       Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации Программы педагог: 

    - продумывает содержание и организацию совместного образа жизни етей, условия       

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

   - определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,  

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,    

готовность прийти на помощь, поддержать; 
    - соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 
числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка 
на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

    - осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных     



 
 

педагогических позициях; 

     - сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения пр.) и   

самостоятельную деятельность детей; 

     - ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и  

 познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

     - создает развивающую предметно-пространственную среду; 

    - наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и   взаимоотношения      

детей; 

     - сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания развития 

малышей. 

  Основной формой работы во всех пяти образовательных областях АООП является   

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все   коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, интегрированные занятия   в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными  играми и развивающими 

игровыми упражнениями ни в коей мере не дублируют  школьных форм обучения.                                                            

       Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено:                                                                                                                                                                                 

    - выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

    -организация предметно-пространственной среды с учетом индивидуальных  предпочтений 

детей; 

   -  поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых темах 

и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт 

   - стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

   -  формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и детьми 

разных возрастов; 

   -  участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

   -  поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности; 

   -  формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для становления 

учебной деятельности; 

   -  расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 

многообразия детских игр и пр. 

       Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

 пребывания ребенка в детском саду, способствует овладению ребенком             

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми,   

развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

      Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей    

познавательных интересов, их интеллектуального развития. основная задача данного вида 

деятельности - формирование целостной картины а, расширение кругозора. 

     Восприятие художественной литературы направлено на формирование у них интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование 

целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, 

в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами. 

        Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности 

трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 

окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей  

 



 
 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми 

каксамообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.                                                                                           

    Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на 

формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется 

через рисование, лепку, аппликацию. 

     Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и 

направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать 

музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально ритмические движения, танцевально-игровое творчество, 

игра на музыкальных инструментах.  

     Двигательная деятельность проектируется с учётом психофизиологических 

особенностей и возможностей детей, требований реализуемой в ДОУ образовательной 

программы, условий местности, в которой находится ДОУ. 

 

2.3. Модель организации коррекционно-развивающей работы 

      Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом: 

    - особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения; 

    - особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению; 

    -  критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

    - организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

 

      Коррекционно-развивающая деятельность с детьми с ОВЗ основывается на коррекции 

познавательных процессов, речевого развития, и направлена на оказание помощи ребенку в 

преодолении имеющихся трудностей и достижение к концу дошкольного детства равных 

стартовых возможностей со своими сверстниками для успешного обучения в школе.  

    Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-педагогической комиссии. 

    Коррекционно-развивающая работа включает время, отведенное на: 

    -  образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,   познавательно - 

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

коррекцией недостатков в психофизическом развитии  детей 

     - образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией  недостатков в 

психофизическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

    -   самостоятельную деятельность детей; 

    -  взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ. 

Система коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 



 
 

Развивать понимание устной 

речи ребенка в соответствии 

с возрастной нормой 
1. Развитие умения вслушиваться в обращенную речь 

2. Формирование понимания обобщающего значения слов 

3.Расширение объема словаря 

Формирование грамматического строя речи 

Совершенствовать 
 грамматическое  
оформление 
 речи 

1. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения различных частей речи 

2. Формирование предложно-падежных конструкций 

  3.Усвоение норм смысловой и синтаксической связи между 

предложениями 

 

 

 

  

Развитие связной речи 

Формировать 

самостоятельную связную 

диалогическую и 

монологическую речь 

1. Формирование навыков построения связных 

монологических высказываний 

2. Формирование навыка выделения главных смысловых 

звеньев рассказа 

3. Формирование установки на активное использование 

фразовой речи при ответе на вопросы педагога в виде 

развернутых предложений 

Формирование коммуникативной сферы общения 

Развивать языковые и 

коммуникативные 

способности 

1.Формирование положительной мотивации общения 

2.Обучение вербальным и невербальным средствам 

коммуникации 

3.Развитие культуры общения 
 

Цели Задачи 

Развитие общих речевых навыков 

Развивать просодическую 

сторону речи 

1. Формирование правильного физиологического и 

речевого дыхания 

2. Формирование правильной голосоподачи, плавности 

речи 

3. Развитие четкой дикции, интонационной 

выразительности речи, силы голоса 

Развитие фонематических процессов 

Формировать фонематические 

умения 

1. Развитие слухового внимания и памяти 

2.Формирование фонематического восприятия на основе 

различения звуков по признакам (узнавание, различение, 

дифференциация фонем) 

3.Формирование навыков звуко-слогового анализа и  

синтеза 

 

 
Коррекция звукопроизношения 

Формировать у детей 

правильное 

звукопроизношение 

1. Подготовка артикуляционного аппарата к постановке 

звуков 

2.Постановка нарушенных звуков 

 3.Введение поставленных звуков в слог, слово, 

предложение, фразу 

4.Автоматизация поставленных звуков в спонтанной речи 

Формирование лексики 



 
 

Образовательный процесс  в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится десять 

месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 
 

   

I.период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

     II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической 

диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения 

всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной 

образовательной программы. 

      

        В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-педагогическом 

совещании при руководителе ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального 

развития детей и на основании полученных результатов утверждают рабочие программы и 

АОП ДО. 

     С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во 

всех возрастных группах. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и 

второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования 

учителя-логопеда со всеми специалистами. 

     Заведующий дошкольным образовательным учреждением утверждает рабочие программы 

специалистов и ООП ДО. Психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в 

конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе 

компенсирующей направленности. 

    В средней, старшей и подготовительной группе логопедом проводится подгрупповая работа 

(с подгруппами из 4-х детей) по понедельникам, вторникам, средам  и пятницам. В четверг 

логопед проводит только индивидуальную работу с детьми во второй  половине дня или 

индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование родителей.                                                                      

Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, 

чем два раза в месяц. 

    На работу с одной подгруппой детей в средней группе отводится 15 минут, в старшей группе 

— 20 минут, в подготовительной к школе — 30.  

    В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней 

прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на 

индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 минут) 

на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 



 
 

Алгоритм коррекционной работы для детей с ОВЗ 

 
Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая диагностика 

детей с нарушением речи. 

Формирование 

информационной 

готовности педагогов ДОУ 

и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с 

детьми. 

Составление программ 

индивидуальной, 

подгрупповой работы с 

детьми с ОВЗ, 

имеющими сходные 

структуру нарушения 

и/или уровень развития 

Основной Решение задач, заложенных 

в индивидуальных, 

подгрупповых 

коррекционных программах. 

Согласование, уточнение 

(при необходимости - 

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса 

Достижение 

определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в развитии. 

Заключительный Оценка качества и 

устойчивости результатов 

коррекционной работы с 

ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных, 

коррекционно-

образовательных 

перспектив выпускников 

группы для детей с ОВЗ. 

Решение о прекращении 

коррекционной работы с 

ребенком (группой), 

изменение ее характера 

или корректировка 

индивидуальных, 

подгрупповых программ 

и продолжение 

коррекционной работы. 
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Кадровый потенциал 

       Коррекционную работу в группах компенсирующей направленности с детьми с ОВЗ    

осуществляют следующие специалисты  6 -  воспитателей, 3 учителя – логопеда, один 

педагог- психолог, один учитель- дефектолог, один инструктор по физической культуре 

Взаимодействие специалистов 

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя организацию и 

проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой деятельности воспитателями 

организуются как индивидуальные, так и  подгрупповые коррекционно-ориентированные 

формы взаимодействия с детьми. 

           Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине дня, 

примерно в 15.30. Это так называемый логопедический или коррекционный час. 

Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут. Традиционно коррекционный час 

делится на две части: 

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие 

дидактические игры на пополнение и активизацию словаря; отработку отдельных                                          

- грамматических категорий, развитие внимания, памяти, мышления, воображения; 

совершенствование мелкой моторики;                                                                                                                                  

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда                                                                                                                     

      Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых логопед 

записал      в    специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) взаимосвязи 

логопеда и      воспитателей является обязательной документацией и заполняется 

ежедневно.    В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для 

логопедической работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, отдельные 

артикуляционные упражнения, разбор специально подобранных логопедом предметных и 

сюжетных картинок, повторение текстов и стихотворений, отработанных ранее с 

логопедом. Можно включать различные варианты упражнений по развитию памяти, 

внимания, различению звуков, формированию лексико-грамматических средств языка. 

Все виды заданий должны быть знакомы детям и подробно объяснены воспитателям. В 

графе учета воспитатель отмечает, как усвоен материал детьми, у кого и в связи с чем 

возникли трудности.                                                                                                                                                                                           

        Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего 

фонетического материала должно происходить с обязательным выделением 

закрепляемого звука голосом - произноситься утрированно. Воспитатель не должен 

пропустить ни одной фонетической или грамматической ошибки в речи ребенка. Занятие 

может быть продолжено лишь после того, как ребенок все скажет правильно. Весь речевой 

материал воспитатель обязательно должен проговаривать громко, четко, медленно и 

добиваться того же от ребенка. Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно 

закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки. 

 

  Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя     

    Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум 

направлениям: 

•  коррекционно-развивающее; 

•  информационно-консультативное. 

    Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель должны учитывать: 

•  структуру речевого нарушения; 

•  осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

•  закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях; 
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•  всесторонне развивать личность дошкольника. 

 

     Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным 

руководителем при проведении коррекционно-образовательной работы. Это - 

оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционные задачи. 

 Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образовательные: 

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях 

ритмическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма.  

 Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Формировать просодические компоненты речи 

• Развивать фонематическое восприятие 

•  Развивать грамматический строй и связную речь.                                                                                                                  

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет 

развитие следующих направлений: 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

- постановка диафрагмально-речевого 

дыхания; 
- укрепление мышечного аппарата 

речевых органов; 
- развитие слухового и зрительного 

внимания и памяти;   

-  формирование артикуляторной базы для 

исправления неправильно произносимых 

звуков; 
- коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация;                

- развитие фонематического слуха, 

фонематических представлений;                                       

- совершенствование лексико-

грамматичсекой стороны речи 

- обучение связно выражать свои мысли 

-совершенствование мелкой и общей 

моторики 

- выработка четких координированных 

движений  во взаимосвязи с речью 

 -логопедические занятия 

Развитие и формирование: 

- слухового внимания и слуховой 

памяти; 

- оптико-пространственных 

представлений; 

-  зрительной ориентировки на 

собеседника; 

- координации движений; 

- умения передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок.          

- темпа и ритма дыхания и речи;            

- просодики; 

- фонематического слуха. 
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Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с  

 учителями- логопедами.  

 

    1 Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

    2 Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических развлечений, 

праздников, открытых занятий. 

   3  Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, касающиеся 

коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для профилактики нарушений речи. 

  4 Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических 

распевок, речевых игр, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, 

поговорок, небылиц, считалок, поговорок, музыкально-дидактических игр со словом, потешек, 

частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по физической 
 культуре 

      При планировании совместной работы учитываются цели и задачи формирования 

речедвигательных навыков: 

  - развитие общей и мелкой моторики; 

  -  пространственной ориентировки; 

  - физиологического и речевого дыхания; 

  - координации речи с движением; 

  - развития речи у детей. 

В совместной работе используются следующие виды деятельности:   

   Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорнодвигательный аппарат, 

дыхательную и сердечнососудистую систему, развивать координацию движений общей моторики 

и двигательную память, формировать правильную осанку. Данные упражнения подбираются с 

учетом лексической темы, или в форме игры с речевым сопровождением. 

  Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития “ручной умелости”, 

стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. Подбираются с учетом лексической 

темы, с речевым сопровождением. 

  Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного диафрагмального дыхания, 

развитию продолжительности выдоха, его силы и плавности. Дошкольникам с речевой патологией 

прежде всего необходимо развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном возрасте 

формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к норме позволит в 

дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, так как грудобрюшной тип дыхания является 

базой для формирования такой сложной психофизиологической функции, как речевое дыхание. 

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая игра - это стихи, в 

которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают развивать мышление и речь ребёнка, 

преодолевать те или иные логопедические трудности в произношении отдельных слов и звуков, 

делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, поддерживают 

физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в речевых играх есть возможность 

совершенствовать те основные движения, которые должны быть развиты у детей дошкольного 

возраста. 

Таким образом, решаются следующие задачи: 

-  коррекция звукопроизношения; 

- упражнение детей в основных движениях; 

-  становление координации общей моторики; 

- умение согласовывать слово и жест; 

-  воспитание умения работать сообща. 

        Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных задач, 

координации речи и движений, снятия психоэмоционального напряжения, воспитания навыка 

взаимодействия в группе и подчинения инструкциям. 
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    Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для проговаривания текста 

подбираются в соответствии с речевыми нарушениями дошкольников. 

Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный аппарат ребенка, 

развивается фонематический слух, присутствие двигательной активности способствует развитию 

общей и мелкой моторики 

   Психолого-коррекционная работа 

       Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут повлечь за собой 

определенные негативные проявления во всех сферах жизни ребенка, в определенной мере 

предопределяя низкую познавательную активность, недостаточную ориентировку в фактах и 

явлениях окружающей действительности, обеднённость и примитивизм содержания 

коммуникативной, игровой и художественно-творческой деятельности, непродуктивную 

поведенческую тактику и др. 

       У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте зачастую наблюдается 

снижение познавательной деятельности и входящих в её структуру процессов:меньший объём 

запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, 

истощаемость психических процессов, снижение уровня обобщения и осмысления 

действительности; у них затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны эмоционально-волевой 

сферы также наблюдается ряд особенностей: повышенная возбудимость, раздражительность 

или общая заторможенность, замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена 

настроения. 

Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога предусматривает взаимодействие в 

процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности, стимулирующей речевое, 

познавательное и личностное развитие ребёнка. 

    Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога представляет собой целостную 

систему, исполняющую диагностическую, коррекционно-развивающую и профилактическую 

функции. 

      Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при правильном и 

четком распределении задач каждого из специалистов, при осуществлении преемственности в 

работе и соблюдении единства требований, предъявляемых детям. 

      Основой преемственности является активизация развития детей в различных сферах 

деятельности. Для психолога дошкольного учреждения одним из ведущих видом деятельности 

является коррекция отставаний в развитии психических функций. 

 Направления психолого-коррекционной работы:                                                                                                        
- психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг;                                                                              

 - коррекция эмоционально-личностной сферы;                                                                                                    

 -коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические проблемы;                         

- развивающая работа в период подготовки к школьному обучению. 

Задачи: 

- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого возраста; 

- развитие индивидуальных особенностей детей; 

- создание благоприятного для развития ребёнка психологического климата; 

-   оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, родителям и педагогам. 

Работа с детьми: 

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

- отклонений в их развитии; 

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика деятельности детей; 

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).                                                           

     Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в   саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса. 

    Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, которая проводится 1 раз в 

неделю с каждым ребёнком. 
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     Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные 

по характеру и степени выраженности нарушения, продолжительностью 20-30 минут. Частота 

проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

    Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые отображают взаимодействие 

логопеда и психолога в дошкольном учреждении: 

-  проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует речь, в том числе и её 

эмоциональные стороны, психолог - познавательные процессы, и уровень развития 

познавательной сферы), 

- коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются приёмы по 

активизации психических процессов, изучению и уточнению эмоциональных состояний, 
доступных возрасту, а на занятиях логопеда активизируется речевое высказывание детей); 
- интегрированные занятия с детьми; 

- родительские собрания, тренинги для родителей, консультации,стендовая информация, на  

которой освещаются вопросы психологии и речевого развития. 

      Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание индивидуальных 

маршрутов развития и образования. Эффективность коррекционно-развивающей работы 

напрямую зависит от диагностической деятельности, которая позволяет своевременно выявлять 

категорию детей, нуждающихся в углубленной работе. 

     Диагностическое обследование ведется по следующим направлениям: 

-  диагностика проблем эмоционально-волевой и коммуникативной сферы; 

-  диагностика когнитивной сферы; 

-  исследование уровня готовности к обучению в школе. 

Формы организованной деятельности с детьми : 

-  коррекционно-развивающие занятия с детьми, направленные на развитие эмоционально-

волевой и коммуникативной сфер детей старшей и подготовительной группы; 

- занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей старшей и подготовительной 

группы, главная цель занятий - развитие познавательных процессов; 

-занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного материала, главная цель занятий 

- повышение уровня учебной мотивации; 

      Основным методом коррекционно-развивающей деятельности с детьми является игра: 

- игры с пальчиками; 

- игры с лентами; 

-игры малой подвижности; 

- игры-релаксации; 

  - игры-фантазирования; 

- игры с элементами самомассажа; 

- игры-имитации; 

- цикл авторских игр. 

      А также: беседа; наблюдение; рефлексия; продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

конструирование), включающая элементы арттерапии; работа со сказками (чтение, анализ, 

вариативность сюжета), включающая элементы сказкотерапии. 

  Предполагаемый результат: 

      В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по сопровождению 

детей с речевыми нарушениями, отмечается: 

-  обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства; 

- осуществление полноценного профессионального взаимодействия в педагогическом 

процессе; 
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-  обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми; 

- высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности педагогов; 

- одним из важных результатов деятельности представляется модель личности ребенка, 

адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к обучению в школе. 

Учитель – дефектолог 

- выявление  зоныактуального развития  и зоны ближайшего развития  у детей  с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих занятий; 

-проведение индивидуальной  работы с детьми по  коррекции отклонений в развитии 

познавательной сферы и речи. 

- консультирование педагогов и родителей по вопросам  профилактики и устранения отклонений 

в развитии детей; 

-создание банка  дидактического материала с целью повышения эффективности проведения 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий 

 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

Специалист Форма, задачи Направления 

Учитель – логопед Индивидуальные 

занятия 

Согласно индивидуального 

коррекционного маршрута 

Педагог- психолог Подгрупповые занятия 

 

Развитие социального интеллекта, 

коммуникативной и эмоциональной  

сфер. 

Индивидуальные 

занятия 

Развитие социального интеллекта, 

коммуникативной и эмоциональной  

сфер 

Воспитатель Индивидуальные 

логопедические 

занятия  

По заданию логопеда 

Индивидуальные  

занятия 

По  итогам результативности 

фронтальных занятий 

Логопедический 

комплекс 

Артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, темпо-ритмическая 

гимнастика (по заданию логопеда). 

В течение дня Закрепление у детей речевых 

навыков на фронтальных и 

подгрупповых занятиях. 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря детей в 

процессе всех режимных моментов. 
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Инструктор по 

физической культуре 

Фронтальные занятия Дыхательная гимнастика,         

Развитие  крупной и мелкой  

моторики                                            

Коррекция двигательных навыков 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные занятия По   Постановка диафрагмально-речевого 

дыхания. 

  Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 

Учитель-дефектолог Фронтальные занятия Развитие познавательной  сферы 

Индивидуальные 

занятия 

Коррекция нарушений 

познавательной  сферы 

Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической работы                       

воспитателя: 

Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): выполняется в 

течение дня 3-5 раз                            

  Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день. 

Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. 

Содержание данных занятий определено программой коррекционно-логопедической 

работы: 

    а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

    б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

    в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

    г) повторение лексико-грамматических упражнений; 
    д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 
 

Работа психолого-медико-педагогический консилиума (ППк)  в  ДО. 

Диагностико-консультативное направление в условиях ППк. 

    Первичное обследование ребенка разными специалистами (в том числе и учителем-логопедом) 

является первым этапом сопровождения.                                                     

     В период комплектования специальных (коррекционных) групп учитель-логопед  проводит 

скрининговое обследование для определения соответствия уровня речевого развития ребёнка 

норме. Если у ребенка отмечаются нарушения речи, то проводится более глубокое 

диагностическое обследование, с использованием «Методики проведения индивидуальной 

педагогической диагностики учителем-логопедом»      (Примерная адаптированная  основная  

образовательная программа   для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 2015 г.(стр.210-215)  
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    Для проведения этой диагностики необходимо согласие родителей (законных представителей). 

Последнее оформляется документально в виде договора с родителями о согласии или не согласии  

на психолого-медико-педагогическое обследование и сопровождение ребенка. Обследование 

проводится индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки на ребёнка. Первый 

этап заканчивается составлением индивидуальных заключений всеми специалистами 

консилиума при направлении ребёнка на обследование в психолого-педагогической комиссию 

(ППК).                                                                       

     В соответствии  с  принципом  индивидуально-коллегиального обследования после 

проведения обследований специалисты  проводят коллегиальное обсуждение полученных 

результатов. Это обсуждение можно рассматривать в качестве второго этапа консилиумной 

деятельности.  

     По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание всех специалистов ППк. 

Родители (законные представители) и ребенок при этом не присутствуют. Каждый специалист 

кратко докладывает свое заключение, высказывает мнение о возможном прогнозе развития 

ребенка в различных ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает собственный 

вариант образовательного маршрута. На заседании ППк ведущий специалист, по представленным 

заключениям, составляет коллегиальное заключение ППк, и систематизирует рекомендации.                                                                                             

      После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк (им может быть как 

учитель-логопед, так и любой другой член ППк) знакомит родителей (законных представителей) 

с коллегиальным заключением и рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в то 

же время профессионально обоснованно.  

     При направлении ребёнка на ППК родителям (законным представителям) выдается 

представление учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя.  

    После дополнительного обследования ребенка родитель (законный представитель) 

предоставляет в ДО выписку из протокола городской или краевой психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендациями специалистов 

 

Диагностико-коррекционное направление в условиях ППк. 

      Учитель-логопед, получив выписку  из протокола территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендациями специалистов, проводит углубленную диагностику, 

что является  следующим этапом деятельности в условиях ППк. Составляется план 

коррекционно-развивающих мероприятий. На каждого ребенка заводятся соответствующие 

документы, в которых отражается ход коррекционной работы.  

Обеспечение образовательного сопровождения воспитанников. 

Воспитатель: 
-формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  

-развитие речи;  

-формирование математических представлений;  

-формирование качеств личности;  

-формирование экологических представлений;  

-воспитание патриотизма;  

-развитие логического мышления;  

-развитие творческих способностей детей, воображения;  

-автоматизация звуков;  

-развитие фонематического слуха; 

 -расширение словаря;  

-развитие связной речи.  

Музыкальный руководитель:  
-постановка диафрагмально - речевого дыхания;  

-развитие координации движений;  

-музыкотерапия;  

-развитие общей и мелкой моторики.  
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Учитель – логопед:  

-активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной артикуляции,постановка звуков 

-совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа и 

синтеза  

-формирование правильного речевого дыхания и длительного выдоха  

-воспитание правильного умеренного темпа речи   

-развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи  

Педагог- психолог: 

- оказывает помощь ребенку в адаптации (совместно с воспитателями и медицинским 

персоналом). 

- проводит психологическую диагностику, предлагает педагогам по ее результатам необходимые 

рекомендации. 

-индивидуальное обследование детей, заполнение карт индивидуального развития, определение 

индивидуального образовательного маршрута; 

- организует психолого-диагностическую и психо-коррекционную работу с семьей воспитанника. 

- проводит консультативную работу с педагогическим персоналом, направляет  

профессиональную деятельность на создание социально – психологических условий для 

комфортного пребывания ребенка в дошкольном учреждении. 

 - 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 особенностей развития детей, социального статуса группы и отдельных; 
-разработка рекомендаций для воспитателей и родителей. 

Учитель – дефектолог 

- выявление  зоныактуального развития  и зоны ближайшего развития  у детей  с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих занятий; 

-проведение индивидуальной  работы с детьми по  коррекции отклонений в развитии 

познавательной сферы и речи. 

- консультирование педагогов и родителей по вопросам  профилактики и устранения отклонений 

в развитии детей; 

-создание банка  дидактического материала с целью повышения эффективности проведения 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий 

 

Родители:  
-выполнение рекомендаций всех специалистов;  

-закрепление навыков и расширение знаний.  

    В группах компенсирующей направленности органично сочетаются  организованные  и 

индивидуальные  формы  коррекционно-развивающей работы, самостоятельная 

деятельность  различной направленности, организация режимных моментов и осуществление 

партнёрства с семьями воспитанников.  

    Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена климатическим особенностям 

нашего региона. В теплое время года все физкультурные досуги и развлечения проводятся на 

свежем воздухе с использованием территории ДОО.     

       Количество занятий в Программе – 4 подгрупповых занятия  в неделю. Реализация всех 

программных задач осуществляется при этом за счет комбинированного подхода к ним: 

проведения комплексных занятий, включающих в себя   формирование звукопроизношения, 

лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи у детей. Каждое занятие 

проводится на материале одной лексической темы, которая изучается в течение недели. Задачи 

решаются за счет закрепления материала на логопедических индивидуальных (что является 
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более эффективной формой работы), а также на вечерних коррекционных воспитательских 

занятиях. Это  обеспечивает эффективный личностно-ориентированный,  дифференцированный 

подход к детям, позволяя уйти от заорганизованности учебного процесса 

2.4 Содержание образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

    В МАДОУ ДС  КВ № 4 организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

     Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

      В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

       Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

     -  Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно- 

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально - практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

     - Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, приобщение к 

народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу и 

пр. 

 -  Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно       

 игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности  (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды,    систематизировать по какому- 

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

    - Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,  

развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и      

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

    - Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно  полезный  

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

При реализации Программы педагог: 

   - продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия    

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
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    -  определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,    

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,    

готовность прийти на помощь, поддержать; 

     - соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития     

        детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку,     

        поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

        осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных     

        педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»;         

        «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и   

самостоятельную деятельность детей; - ежедневно планирует образовательные ситуации, 

обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

-  создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

  - сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития    малышей. 

      Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.     

      Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-    

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания   

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации    

самостоятельной игры. 

    Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают  непосредственное  участие. 

     Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно игровыми.  

       Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

      Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

    Важнейшим условием реализации Программы является поддержка детской инициативы, 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

     В МАДОУ ДС КВ  № 4  созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

     Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной  деятельности детей по 

выбору и интересам. 

    Взрослые участники образовательного процесса применяют следующие способы поддержки 

детской инициативы: 

 - создают при планировании и организации образовательных ситуаций условия для активизации 

познавательной активности детей; 

 - создают ситуации и условия для самостоятельной творческой деятельности (рисовании, 
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конструирования и т. д); 

 - обучают системам самостоятельной работы (планирование, детское проектирование) и 

самостоятельному применению знаний и умений; 

- обеспечивают позитивные поощряющие самостоятельность оценки, поддерживают мотивацию 

к самостоятельности и инициативе; 

- управляют развитием развивающей предметно-пространственной среды, стимулирующей 

развитие инициативы детей; - разъясняют педагогические приемы и методы по поддержке 

инициативы семьям воспитанников.                                                                                                                          

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;                        

-рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;                                

-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;                                                                 - 

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;                                                - 

помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;                                              

-поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости;                                                                                                                                                                    

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять 

ему действовать в своем темпе;                                                                                                                    

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их сами ;                                                                                  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;                                                                                                             

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;                                                                                                                                                                    

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере;                      

- проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность;                                                                                                                                                   

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду;                              

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»);                                                                                                                               

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку;                                                                                                                                                                            

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр;                                                                                                                                                                  

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на 

глазах у группы;                                                                                                                                                                            

-недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми                                                                                                                                                                                       

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в      игру 

или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми;                                                                                                                                                   

-  привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; - побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых                                                                                                      

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку -  уважать индивидуальные вкусы и привычки 

детей; 



52 

 - поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу); 

-   создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; - при 

необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу; 

 - создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

-  спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей 

и т.п.; 

-  рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

-   создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников; 

-  обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
-  при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

-  привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения; 

-  создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями 

воспитанников  

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. 

В дошкольных учреждениях созданы условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлечены родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, 

создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках 

или в специальных тетрадях.  

 Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания.  
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы  

 (с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)  

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям техники 

безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта:  

- музыкальный и спортивный залы;  

- кабинет педагога-психолога,   

- медицинский кабинет,  изолятор,   

- пищеблок;   

- прачечная.   

На территории дошкольного учреждения:   

- спортивная площадка оснащенные стационарным спортивным оборудованием;   

теневой навес;   

- огород;  

- «мини-музей «Малая Атамань»,   

 

Все кабинеты и группа имеют в своем арсенале технические средства оснащения 

образовательного процесса для использования современных информационно-

коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процессе:                                                 

( приложение№2) 

3.1.1 Подписные издания 

- «Дошкольное воспитание»; 

- «Ребёнок в детском саду»; 

-«Логопед в детском саду»; 

-«Музыкальный руководитель» 

-«Спасайкин»; 

«Справочник руководителя дошкольной организацией»; 

-«Справочник старшего воспитателя»; 

- «Управление дошкольным образовательным учреждением»; 

 

3.1.2 Цифровые образовательные ресурсы                                                                  

В ДОО создана и используется педагогами медиатека, в которой представлен широкий спектр 

методических и дидактических материалов на электронных носителях, разработанных 

сотрудниками ДО:  

- цифровой видеоматериал по лексическим темам 

- цифровой видеоматериал "Времена года"; аудиосказки 

- презентации по основным областям 

Сайты:  

- iro/23/ru 

- МААМ, ru 

- dochkolenok/ru 

- pedagogicheskaya- kopilka/ru 

-  portalpedagoga/ru  

- Одноклассники. 

 Группы: 
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- Своими руками 

-  Любимый сад, 

- Наглядные пособия  и дидактический материал своими руками, 

- Всё для педагога 

- Дошкольник 

- Портал для педагогов  и дошкольников 

- Дошкольное образование  

- Методический багаж воспитателя 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

      Комплексирование программ и технологий  по основным направлениям развития детей 

дошкольного возраста в группах компенсирующей  направленности. (приложение№3 ) 

Программы педагога – психолога: ( приложение  №4) 

3.3  Модель дня.  

Модель дня в группах компенсирующей направленности  (с 1.09 по 31.05)  

(Приложение №5) 

Модель дня в группах компенсирующей направленности  (с 1.06 по 31.08  

( Приложение №6) 

   3.4.   Модель недели. 

В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной нагрузки не 

превышает нормативы: 

Средняя группа ( с 4 до 5 лет) 

 

      В средней группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 16 подгрупповых и 

групповых занятий продолжительностью 15 минут, 2 и по 3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями с каждым ребенком. В сетку занятий не включаются  

индивидуальные занятия со специалистами.  

 

Образовательная область. 

Направление деятельности 
Количество занятий в 

неделю 

Речевое развитие 

Восприятие художественной литературы 

2 

Познавательное развитие.  

Познавательно-исследовательская,конструктивно-

модельная деятельность 

2 

 

Познавательное развитие. 

Развитие математических представлений 
1 

 
Художественно эстетическое развитие.  

Рисование 
1 

 
Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация 
1 

 
Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие 
2 

 
Физическое развитие.  

Физическая культура 
3 (1 на свежем воздухе) 

 
Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье.  
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Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 17 подгрупповых и групповых 

занятий продолжительностью 20 минут. 3 индивидуальных занятия с учителем – логопедом и 

воспитателем  для каждого ребенка. Недельная нагрузка (6 часов15 минут)  

В сетку занятий не включаются  индивидуальные занятия со специалистами.  

 

Образовательная область. 

Направление деятельности 
Количество занятий в 

неделю 

Речевое развитие 

Восприятие художественной литературы 

2 

Познавательное развитие.  

Познавательно-исследовательская,конструктивно-

модельная деятельность 

2 

 

Познавательное развитие. 

Развитие математических представлений 
1 

 
Художественно эстетическое развитие.  

Рисование 
2 

 
Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация 
1 

 
Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие 
2 

 
Физическое развитие.  

Физическая культура 
3 (1 на свежем воздухе) 

 
Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности  

в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой деятельности, в семье.  

 

Подготовительная группа (6 до 7 лет) 

 

     В   подготовительной  группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 17 подгрупповых 

и групповых занятий продолжительностью 30 минут. 3 индивидуальных занятия с учителем – 

логопедом и воспитателем  для каждого ребенка. Недельная нагрузка (8 часов  30 минут)  

 

Образовательная область. 

Направление деятельности 
Количество занятий в 

неделю 

Речевое развитие 

Восприятие художественной литературы 

2 

Познавательное развитие.  

Познавательно-исследовательская, конструктивно-

модельная деятельность 

2 

 

Познавательное развитие. 

Развитие математических представлений 
2 

 
Художественно эстетическое развитие.  

Рисование 
1 
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Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация 
1 

 
Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие 
2 

 
Физическое развитие.  

Физическая культура 
3 (1 на свежем воздухе) 

 
Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности  

в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой деятельности, в семье.  

 

Модель недели  в группах компенсирующей направленности  (с 1.09 по 31.05)  (Приложение №7)  

Модель дня в группах компенсирующей направленности   (с 1.06 - 31..08)  

(Приложение №8) 

3.4.1. Примерное расписание работы учителей – логопедов средней, старшей, 

подготовительной группы ( приложения  № 19) 

 

 

3.5 .Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

 

Традициями нашего ДОУ стали проведение мероприятий и праздников, относящиеся к социально 

– коммуникативному развитию детей, а непосредственно  духовно – нравственному воспитанию  

-осенняя ярмарка; 

-День памяти благоверных князей  Петра и Февронии  

Традиционными стали  мероприятия  формирующие познание и творческую активность: 

постановки сказок по экологии, Пасхальные театрализации воспитанниками детей старшего 

дошкольного возраста с привлечением родителей для младших  воспитанников. 

Доброй традицией стало  в ДОУ сюрпризные моменты  театрализованных постановкой к 

праздникам, индивидуальные номера детей с родителями. 

Приобщение детей старшего дошкольного возраста к родному краю , к традициям православия, 

казаков будет успешным, если обеспечивается активная познавательная, игровая и 

художественная деятельность ребёнка. Использование форм и методов, вызывающих развитие 

эмоций и чувств детей по отношению к родному краю, способствует проявлению активной 

деятельностной позиции: непосредственное познание достопримечательностей родного 

поселка, края, чтение произведений детской литературы, в которой представлена 

художественно-эстетическая оценка родного края. Активная позиция детей обеспечивается 

созданием в группе в холле, на участке детского сада регионального уголка в котором ребёнку 

предоставляется возможность рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать 

коллажи и макеты, играть с использованием макетов. Представление о малой родине является 

содержательной основой для осуществления разнообразной детской деятельности. 

Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

Средний возраст 4-5 лет, старший дошкольный возраст  5-6 лет , старший дошкольный возраст  

6-7 лет (приложение №10) 

Мероприятия для детей на летний период. ( приложение №11) 

 

3.6.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)  
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Игровое оборудование 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинетах  учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой 

обеспечивает: 

•игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

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

•двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

•эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

•возможность самовыражения детей. 

Предметно-пространственная развивающая среда организованна в одном   групповом 

помещении и 2  кабинетах логопедов создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но ив свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство  организовано таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой 

из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинетах логопедов 

соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это 

значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание  уделяется оформлению предметно-пространственной среды на 

прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка обеспечивает 

возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей. 

  

Средний дошкольный возраст ( 4-5 лет) 

 

    Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды в групповом 

помещении средней группы детского сада связано с особенностями развития детей этого возраста.  

       Развивающая среда для детей пятого года жизни  сохраняет  некоторые черты среды для 

малышей и свои, только ей присущие особенности. Это прежде всего связано с ярким проявлением 

разных темпов развития детей пятого года жизни. Кроме того, дети среднего дошкольного 

возраста, так же как и малыши, испытывают острую потребность в движении и быстро 

перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. Поэтому пространственная организация среды в 

средней группе предусматривает достаточно широкие возможности для передвижений ребенка и 

для разнообразной двигательной деятельности, комфортна и безопасна. Это особенно касается 

логопедических групп для детей с общим недоразвитием речи, потому что их воспитанники плохо 

координированы и моторно неловки.           

      Удовлетворяя потребности детей в движении, в группе  оборудована «дорожку движения», где 

с помощью символов  указаны двигательные задания для малышей.  Дети пятого года жизни любят 

обозначать свою игровую территорию, для этого в группе имеется  ширма, цветные шнуры,  

мягкие модули и т. п. Игрушки и предметы в группе отражат все многообразие окружающего мира 

и соответвуют реальным объектам по своему внешнему виду, так как в этом возрасте у ребенка с 

общим недоразвитием речи идет активное накопление словаря, многие предметы ребенок 

наблюдает впервые и воспринимает как своего рода эталон.  Игрушки и предметы  в группе чистых 

ярких цветов, разных размеров и несложных форм, из различных материалов. 
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         Пятый год жизни – время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова М. Н.). Сюжеты игр 

детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка жизненным опытом: семья, детский 

сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. Поэтому игровые наборы  содержать фигурки 

животных разных размеров, куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий, 

наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и предметов-заменителей, использование которых 

стимулирует развитие творческого мышления. При этом педагоги  учитывают, что дети среднего 

возраста любят многократно повторять полюбившиеся игры, поэтому в группе не происходит 

частая  смена  игрушек и атрибуты в уголке сюжетно ролевых игр.  

    В средней группе особое внимание  уделяется развитию мелкой моторики, которое напрямую 

связано с развитием речи, поэтому  в группе имеется достаточное количество крупных мозаик, 

пазлов, игрушек с застежками и шнуровками, восковые и акварельные мелки, и небольшие доски 

для рисования.   В группе имеются материалы для развития мелкой моторики природные 

материалы: ракушки и камушки для перебирания, крупные пуговицы, бусы  для нанизывания и т. 

п. Для развития мелкой моторики используются контейнеры с крышками разных форм и размеров.  

     У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В средней группе 

начинается постановка и автоматизация звуков. Поэтому особое внимание уделяется 

оборудованию центра «Будем говорить правильно», в котором имеются картотеки предметных и 

сюжетных картинок и настольно-печатные дидактические игры для уточнения произношения 

гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков, подборку игр для совершенствования грамматического строя речи, картинки и игрушки 

для накопления словаря по всем лексическим темам.  

     Воспитатели должны позаботились  о том, чтобы в этом центре было достаточное количество 

игрушек и пособий для работы над дыханием, серий картинок и опорных картинок для обучения 

детей рассказыванию.  

 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в  группах, педагоги 

руководствуются возрастными и психологическими особенностями старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи. Прежде всего, учитывается, что старший дошкольный возраст 

является сензитивным периодом развития речи. Речь постепенно превращается в важнейший 

инструмент мышления, поэтому в этом возрасте проводятся с детьми словесные игры, игры-

драматизации, используются театрализованные игры. В центре «Будем говорить правильно» в 

групповом помещении представлены картотеки словесных игр, картотека игр и упражнений для 

совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем 

изучаемым лексическим темам. 

В центре «Играем в театр» представлено оборудование для проведения игр-драматизаций 

и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном 

и т. п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого 

развития детей с ОНР, берётся не более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению 

декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются 

дети. 

Очень важным становится проведение занятий в групповой лаборатории или центре науки 

и природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам 

обращения сними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность 

понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их 

тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. 

В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, 

аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых 

начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Создаются условия для проведения 

игр-соревнований, более активно привлекаются  дети к различным совместным трудовым 
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действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. 

п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, 

поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Дети 

привлекаются к организации развивающего пространства в групповом помещении, 

прислушиваются  к их пожеланиям, используются для оформления интерьера выполненные ими 

поделки. 

В  зона учителя - логопеда  создана и наполнены необходимым оборудованием, 

отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, 

фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. 

Картотеки словесных и настольно-печатных  для автоматизации и дифференциации звуков 

содержат по несколько десятков разнообразных игр. Пособиямидля развития всех видов моторики 

(артикуляционной, тонкой, ручной, общей). Игрушки и оборудование в них становятся более 

разнообразными и сложными (кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. 

п.). По рекомендации психологов сохранены  игрушки и игры для девочек и мальчиков. Дети 

привлекаются к замене оборудования в зоне. В группах практически полностью заменяется 

оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий 

для закрепления пройденного. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда в уголке учителя-логопеда и групповом 

помещении 

 

Центр речевого и креативного  развития в уголке логопеда. 

1. Зеркало.  

2. Несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

3. Шпатели, вата, ватные палочки, салфетки из нетканого полотна. 

4. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 

5. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации    

        свистящих,щипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных             

         звуков. 

6. Картинный материал к речевой карте ребёнка. 

7. «Мой букварь». 

8. Сюжетные картинки, серии  сюжетных картинок. 

9. « Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

10. Лото, домино, и другие настольно  -печатные игры по изучаемым темам. 

11.  « Играйка 1», « играйка 2». 

12. Альбомы « Круглый год», « Мир природы. Животные», « Живая природа. В мире 

растений», « Живая природа. В мире животных», « Все работы хороши», « Мамы всякие нужны», 

« Наш детский сад». 

13.  Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

14.  Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих  и 

щипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах , предложениях, текстах. 

15. Картотека словесных игр. 

16. Настольно – печатные  дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

17. Раздаточный материал и материал по формированию навыков звукового  и слогового 

анализа и синтеза. 

18. Настольно – печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. 

19. Раздаточный материал для анализа и синтеза предложений. 

20. Слоговые таблицы. 

21.  Настольно – печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа синтеза. 

Центр «Будем говорить правильно » в групповом помещении 
1. Полка или этажерка для пособий. 
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2. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, «Мыльные 

пузыри», надувные игрушки, природный материал). 

3. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 

4. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

5. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

6. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивания стихов и 

пересказа текстов. 

7. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

8. Глобус 

9. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», «Вчера и 

сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 

10. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»(«Можно и нельзя», 

«Как себя вести?», «За столом»). 

Центр сенсорного развития в зоне учителя -логопеда. 

1. Звучащие  игрушки. 

2. Предметные  картинки с изображением зверей  и птиц. 

3. Настольно – печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи  ( « Узнай по конкуру», « Чья  тень?», « Чего не хватает?», « Узнай 

по деталям»). 

4. Настольно – печатные игры для развития  цветовосприятия и цветоразличения. 

5.Палочки Кюизенера. 

6.Блоки Дьенеша. 

7.Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

8.« Волшебный мешочек» с мелкими игрушками. 

Центр науки и природы в групповом помещении 

1. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу 

земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

2. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 

3. Коврограф. 

4. Игра «Времена года». 

5. Календарь природы. 

6. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

Центр математического развития в групповом помещении 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски и коврографа. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры 

(блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», «Шнур-затейник» и др.). 

4. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 5 до 6). 

5. Набор объемных геометрических фигур. 

6. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

7. Счеты, счетные палочки. 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 
1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Столик, два стульчика, мягкий диван. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских 

журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 
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Центр моторного и конструктивного развития в   группе 

1.Плоскостные  изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лексическим 

темам. 

2.Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

3. Игрушки – шнуровки. 

4. Мелкая  и средняя  мозаики и схемы выкладывания  узоров из них. 

5.Мелкий и средний конструкторы типа « Lego»  и схемы выполнения  построек из них. 

6.Мелкие и средние бусы разных цветов и шнуровок для их нанизывания. 

7. Занимательные игры с разноцветными прищепками. 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 

2. Конструкторы «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы выполнения построек. 

3. Игра «Танграм».  

4. Разрезные картинки (4—2 частей, все виды разрезов), пазлы. 

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.. 

7. Блоки Дьенеша. 

8. Палочки Кюизенера. 

 

 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 
1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль». 

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные знаки, 

светофоры и т. п.). 

4. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт). 

6. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

 

Центр художественного творчества в групповом помещении 
1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы (сухие листья, лепестки 

цветов, семена, мелкие ракушки и т. п.). 

7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым темам.. 

8. Доска для рисования мелом, фломастерами. 

9. Коврограф. 

10. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель».. 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 
1. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», «Три медведя», 

«Гуси-лебеди»). 

2. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 

3. Маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок. 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 
1. Куклы разных размеров. 

2. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

3. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери»,«Хозяюшки», «Доктор 

Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 
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4. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Всеработы хороши», 

«Мамы всякие нужны». 

Центр «Умелые руки» в групповом помещении 

1. Набор инструментов «Маленький плотник». 

2. Набор инструментов «Маленький слесарь». 

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 

4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест. 

Физкультурный центр в групповом помещении 
1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

4. Обручи. 

5. Канат, веревки, шнуры. 

6. Флажки разных цветов. 

7. Гимнастические палки. 

8. Кольцеброс. 

9. Кегли. 

10. Длинная скакалка. 

11. Короткие скакалки. 

12. Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

13. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

 

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками-

наклейками). 

2. Скамейки. 

3. «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, материалы для 

игр и домашних занятий). 

4. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание работы 

специалистов, рекомендации специалистов, объявления). 

 

Музыкальный центр в групповом помещении. 

1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 

2. Ложки, палочки, кубики. 

3. Музыкально-дидактические игры  

  

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении 
1. Настольно-печатные дидактические игры по направлению  «Безопасность». 

2. Правила дорожного движения для дошкольников 

 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его развитии. 

Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, появляется 

потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные 

интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-пространственного развива-

ющего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо иметь достаточное 

количество доступной для детей справочной литературы по разным отраслям знаний, детские 

энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны 

появиться географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие 

познавательные интересы детей. 
6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют различные 

виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются словотворчеством, 

самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания подготовительной группы 
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у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом 

развитии. 
Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и экспериментирования со 

словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться картотека разнообразных 

словесных игр. 
Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли самостоятельно 

исследовать окружающих предметов, так как стремление к исследованию становится 

преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с общим недоразвитием речи при 

этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не 

могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать равноправным 

партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь. 
В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с удовольствием 

объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учитывается при организации 

жизненного пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в них большего 

количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 
Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и приобретает в 

подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие игровые ситуации, 

которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, 

использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в подгото-

вительной группе, должны помогать формированию личностной и нравственной саморегуляции. 

Игры должны отличаться большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, 

«проблемных ситуаций». 
Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую деятельность, в ходе 

которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети 

могут использовать для изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с 

помощью педагога изготовить тактильные коврики и т. п. В связи с этим в уголке продуктивной 

деятельности должны быть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. 
Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых 

формируется мотивация достижения успеха. Значит, нужно так организовать пространство, чтобы 

выделить достаточно места для проведения таких игр. 

 В работе над лексическими темами используются репродукции с картин известных художников, 

репродукции картин для оформления интерьера кабинета, раздевалки,  группового помещения. 

Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе  рассчитаны на двух человек 

для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда групповом помещении 

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 
 1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

 3. Шкаф для пособий 

 4.  Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», мыльные пузыри, 

бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные тренажеры. 

5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам1. 

 8. Сюжетные картины. 

9. Серии сюжетных картин. 

10.Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т. п.). 
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12. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

13.Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 

 

Центр науки и природы, групповая лаборатория 

 1. Стол для проведения экспериментов 
 2.Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, минералы, ракушки, 

семена и плоды, кора деревьев, мох, листья. 
 3.Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода. 

 4. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы. 
 5. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 
 6. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 
 7.Аптечные весы. 
 8. Песочные часы. 

 9. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 
10.Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл. 

11.Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

12. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

13.Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов. 

 14.Игра «Времена года». 

15. Календарь природы, календарь погоды. 

16. Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными растениями. 

17.Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, палочки для 

рыхления почвы, кисточки и т. п. 

18.Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных естественно-научных 

представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, 

летает», «Звери наших лесов» и т. п.). 

19. Альбом «Мир природы. Животные» 

     20. Альбом «Живая природа. В мире растений». 

21. Альбом «Живая природа. В мире животных». 
22.Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», «Можно нельзя» 
и т. п.). 

Центр математического развития в групповом помещении 

1. Разнообразный счетный материал. 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной доски 

3.Занимательный и познавательный математический материал, логико-м тематические игры 

(блоки Дьенеша, «Копилка цифр» и др. игры) 

4.Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, схемы маршрутов 

от дома до детского сада). 

5. Счеты, счетные палочки 

6.Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

7.Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры). 

8.Дидактические математические игры, придуманные и сделанные сами- детьми. 

9.Математические лото и домино. 

10.Рабочие тетради по числу детей1. 

 11. Играйка 10. 

12.Играйка II 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

1.Детские книги по программе и любимые книги детей. 

 2. Два-три постоянно меняемых детских журнала. 

3.Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям зна- , словари и словарики, 

книги по интересам, книги по истории и культуре жого и других народов. 

4.Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 

5Альбом «Знакомим с натюрмортом»4.  
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 6. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 

7.Книжки-самоделки. 

8.Картотека загадок, скороговорок,  пословиц, поговорок.                                                                            

9.Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи». 

Центр конструирования в групповом помещении 

1. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

2.Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo». 

3.Игра «Танграм». 

4. Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

5. Различные сборные игрушки и схемы сборки. 

6.Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

7. Кубики с картинками по всем изучаемым темам. 

8.Блоки Дьенеша. 

9.Материалы для изготовления оригами 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1.Строительные конструкторы (средний, мелкий). 

2.Тематические конструкторы («Город» «Пожарная часть» ). 

3.Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

4.Транспорт средний, мелкий. 

5.Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, цистерны). 

6.Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. п.). 

7.Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран). 

 8. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 

 9.Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

 1. Восковые мелки. 

 2.Гуашь, акварельные краски. 

 3.Фломастеры, цветные карандаши. 

 4. Пластилин, глина, соленое тесто. 

5. Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, ниткн. ленты, тесьма, 

самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, плакаты и другие 

материалы, необходимые для изготовления поделок 

 

6.Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером. 

7.Мотки проволоки и лески разного сечения. 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы. 

9.Трафареты, клише, печатки. 

10. клеевые карандаши. 

11. Доски для рисования мелом, фломастерами. «Волшебный экран». 

12. Пооперационные карты выполнения поделок. 

13. Емкость для мусора. 

Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 

2.Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

3. Звучащие предметы-заместители. 

4. Музыкальный центр и CD с записью голосов природы, детских песенок, музыкальных 

произведений по программе (по совету музыкального руководителя). 

5. CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений, подвижных 

игр, пальчиковой гимнастики. 

 Музыкально-дидактические игры «Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски», 

«Бубенчики», «Какая музыка» 
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Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 

 1.Куклы-мальчики и куклы-девочки 

 2. Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

 3.Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 

 4.Кукольная мебель. 

 5.Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 

6. Набор мебели «Парикмахерская». 

7. Кукольные сервизы. 

8. Коляски для кукол. 

9. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 

10.Атрибуты для ряженья. 

11.Предметы-заместители. 
 

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении 

1. Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. 

2. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок. 

3. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, стержневой, 

настольный, перчаточный). 

4.Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 

5. Музыкальный центр и CD с записью музыки для спектаклей.). 
 

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении 

 

 1.Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», «Безопасность»1. 

 2. Правила дорожного движения для дошкольников 

 

Физкультурный центр в групповом помещении 

 1. Мячи малые, средние разных цветов, мячи 

 2.Мячики массажные разных цветов и размеров. 

 3. Обручи (малые и большие) 

 4.Флажки разных цветов. 

 5. Кольцеброс. 

 6. Кегли. 

 7. Длинная и короткая скакалки. 

 8. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

 9.. Коляски для кукол. 

10. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 

11. Атрибуты для ряженья. 

12. Предметы-заместители 

 

3.6.Диагностический инструментарий 

Учителя –логопеда 

Речевая карта  ребенка с ОНР и картинный материал к речевой карте ребенка  с ОНР  Н.В. Нищевой 

 

Педагога- психолога  (приложение №12) 

Учителя- дефектолога 

Е.А. Стребелева, Розенкова Ю.А., Шматко Н.Д.. Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраст 
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4.Дополнительный  раздел 

Краткая презентация  адаптированной основной  образовательной программы 

дошкольного образования (АООП ДО) МАДОУ ДС КВ № 4  ст. Северская МО 

Северский район  

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования (ООП ДО) 

Определяет: 

- Специфику организации воспитательно-образовательного процесса с учетом 

федерального государственного стандарта к дошкольному образованию; 

- Разработана индивидуально для МАДОУ ДС КВ № 4 ст. Северской МО Северский район  

4.1 Возрастные и иные категории детей  с ограниченными  возможностями здоровья.                              

В МАДОУ ДС КВ № 4 ст. Северской МО  Северский район  воспитываютсядети с ОНР 

дошкольного возраста 

• Общее количество групп 15 

• 3 группы компенсирующей направленности: 

• Из них: 

• группа компенсирующей направленности № 5А; 

• группа компенсирующей направленности № 5Б ; 

• группа компенсирующей направленности № 8; 

Для детей с4 до7лет  

4.2 Используемые Примерные программы: 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

С учетом «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 3 до 7 лет» Н.В. 

Нищевой 

Парциальная программа музыкального 

воспитания «Ладушки» Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А.   

Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» Лыкова И.А.  

Программа по экологическому  воспитанию 

«Добро пожаловать в экологию  Воронкевич 

О.А. 

Парциальная программа «Безопасность» 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б./ 

фронтально  

Региональная программа «Все про то как мы 

живем 

Парциальная программа « Юный эколог» 

С.Н. Николаева *****. 

 



52 

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

  

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

участие возможного планирования деятельности, в составлении планов: спортивных и 

культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета, педагогических 

советах,  дни открытых дверей, дни здоровья, недели творчества, встречи с интересными 

людьми, участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах, в  проектной деятельности ; 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ(анкетирование, 

социологический опрос, стенды, папки-передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фотовыставка ); 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ: участие в субботниках по 

благоустройству территории; помощь в создании предметно-развивающей среды; 

оказание помощи в ремонтных работах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях,  

 получение консультативной помощи узких специалистов в консультационном центре. 
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