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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1. Пояснительная записка 

1.1.1Цели и задачи реализации Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Адаптированная основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 51 

«Ёлочка» комбинированного вида города Белово» (далее Программа, 

Учреждение)  разработана и предназначена для работы с детьми дошкольного 

возраста с тяжѐлыми нарушениями речи.  

Целью программы для детей с тяжѐлыми нарушениями речи  является 

построение системы коррекционно-развивающего воздействия на детей 

нарушением   речи,   направленного   на   устранение   речевого    нарушения, 

выравнивание психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития через взаимодействие всех специалистов 

дошкольного учреждения и родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

1. охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

2.создать оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР(ОВЗ) с учетом особенностей психического и физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

3.обеспечитьравные возможности для полноценного развития  каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе  ограниченных 

возможностей здоровья); 

3. создать благоприятные условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие их 
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способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

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

4. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах коррекции 

зрения, развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

нарушением зрения. 

Решение поставленных задач коррекционно-развивающей работы 

возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи всех специалистов Учреждения и родителей. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 Содержание коррекционной работы в группах комбинированной 

направленности строится в соответствии с принципами: 

- принцип развивающего обучения (принимаются во внимание «зоны 

актуального и ближайшего развития» ребѐнка, что обеспечивает его 

интеллектуальное развитие); 

- принцип единства диагностики и коррекции. Этот принцип отражает 

целостность процесса оказания как коррекционной, так и  психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное 

диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов 

определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы; 

- принцип ориентации на возможности ребенка, т.е. индивидуально –

психологические, клинические особенности и особенности развития и 

потребности каждого ребенка с ТНР; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

- принцип онтогенетический, раскрывающий общие закономерности 

развития детской речи применительно к разным вариантам дизонтогенеза; 

- принцип систематичности и последовательности. Определяет 

логическую последовательность приобретения, закрепления и воспроизведения 

всего комплекса знаний, умений и навыков; 

- принцип интеграции усилий специалистов, т.е. всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса; 

- принцип партнерского взаимодействия с семьей. 
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Подходы к формированию Программы: 

-Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. 

Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого 

потенциала личности. 

- Комплексный (клинико-физиологический, психолого- педагогический) 

подход к диагностике и коррекционной помощи детям с нарушением речи;  

 -Осуществление индивидуального подхода при выполнении 

коррекционной работы (поддержка индивидуальных особенностей каждого 

ребенка);  

-Дифференцированный подход к детям в зависимости от их 

психофизического состояния и способов ориентации в познании окружающего 

мира, включая применение специальных форм и методов работы с детьми, 

оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и методики 

индивидуально – подгруппового, фронтального обучения;  

- Деятельностный подход к коррекции недостатков психофизического 

развития у детей с нарушением речи. Деятельность – основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности, заключающаяся в выборе и организация 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого). 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования  

Характеристики особенностей развития детей 5-7(8) лет 

 Программа разработана для детей с тяжѐлыми нарушениями речи, 

содержание еѐ учитывает также возрастные и индивидуальные особенности 

контингента  детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

     Принято считать, что к группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-

педагогической классификации). Речевая недостаточность при ОНР у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой 

речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. 

           Выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ТНР (ОНР). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

          При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 
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местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание 

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

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 

даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 
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суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и 

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность 

речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это 

показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. 

Старшая группа от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 
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зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 
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дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, 

дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы 

их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 
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представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа от 6 до7( 8 ) лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем.  

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется 

не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
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подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К 

подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 
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отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.  

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Особые образовательные потребности, характерные 

 для детей с тяжѐлым нарушением речи 

- организация обязательной логопедической коррекции в соответствии с 

выявленным нарушением перед началом обучения в школе; преемственность 
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содержания и методов дошкольного образования и воспитания, 

ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений 

речевого и личностного развития; 

- создание условий, нормализующих логопедическую деятельность на 

основе обеспечения комплексного подхода при изучении детей с речевыми 

нарушениями и коррекции этих нарушений; координация педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной 

медико-психолого-педагогической коррекции; 

- нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта; 

- возможность адаптации образовательной программы с учетом 

необходимости коррекции речевых нарушений и использования 

соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий детей с нарушениями речи; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности уровня и 

динамики развития речевых процессов исходя из особенностей первичного 

речевого нарушения; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том 

числе специализированных компьютерных технологий, дидактических 

пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

речью; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация 

партнерских отношений с родителями. 
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1.2.Планируемые результаты освоения Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования: 

-Ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности-игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

-Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

-Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной  речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребѐнка  складываются предпосылки 

грамотности; 

-У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 
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-Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

-Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы  взрослым и 

сверстникам, интересуются причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступками 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными  

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

- 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. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением речи), 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры должны 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка.  
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В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ 

Программы из-за тяжести нарушений развития, подтвержденных в 

установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, 

результаты освоения АООП ДО определяются для конкретных детей с 

акцентом на социальную адаптацию и социальное развитие воспитанников. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в пяти образовательных 

областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

– речевое развитие; 

– художественно - эстетическое развитие; 

– физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы по развитию детей 

дошкольного возраста решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением, в соответствии с возрастом детей, их индивидуальными 

особенностями и основными направлениями их развития.  

 При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
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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. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности;  

– развития игровой деятельности; 

 В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший,  

его любят.  

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

 Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям 

и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

 У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 
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Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Учреждении различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно- развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности 

мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные 

переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с 

ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты, таким 

образом, создавая условия  освоения ребенком этических правил и норм 

поведения.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности 

в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например, при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 
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что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

 Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере 

других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и  

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений,  

реализуется   программа Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. «Основы 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста»; 

Программа «Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной  культуры»  

О.Л. Князевой.  Рабочая программа «Мы патриоты». 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

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, 
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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 ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей;  

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей  

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 
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способствует построению целостной картины мира, оказывает стойко 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

 Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности. 

 Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

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

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые 

читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить 

гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

 Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше  

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 
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связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

 Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении 

всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на 

ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – 

радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 

что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 

поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контексте взаимодействия в конкретных ситуациях.  
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Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» 

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности). Способствуют формированию пространственного восприятия 

(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.), осуществляя при этом речевое 

сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в 

круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

треугольный – о рисунке дома с окнами).  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве  (право, 

лево, вперед, назад); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее 

– короче, тяжелее – легче); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и 

дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках 
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предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 

вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, 

угол, площадь, вершина угла, грань»). 

 Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 

до 6–10 объектов (например, при играх с использованием пальцев рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей. 

В части формируемой участниками образовательных отношений  

реализуется  программа «Юный эколог», С.Н. Николаева 
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 Содержание образовательной области «Речевое  развитие» 

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. 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально- коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 
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содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений  

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе 

на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно - исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно- исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог 

отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать 

на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. Речевому развитию способствуют наличие в 

развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания 
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и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуется программа «От звука к букве. Формирование аналитико – 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» Е.В. 

Колесникова 

 Содержание образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

             Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 
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действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов. В изобразительной деятельности (рисовании, 

лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 
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экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 

 В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. В театрализованной 

деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, 

средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношениях, 

реализуется Программа «Ладушки» по музыкальному воспитанию И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой; Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду»  Л.В. Куцаковой; 

- Рабочая программа «Песенка - чудесенка»;  

- Рабочая программа «Мукасолька».  

 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

            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.). 



34 
 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 
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Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

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

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Адаптированной основной образовательной программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий, возраста воспитанников, состава 

групп, особенностей и интересов детей, конкретной образовательной задачи, 

вида осуществляемой деятельности, запросов родителей (законных 

представителей). 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами. Выбор форм работы 

осуществляется педагогами самостоятельно. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

5-6 лет 

Образовательные 

ситуации 

Экскурсии 

Чтение и 

обсуждение худ. 

литературы 

Беседы социально-

нравственного 

содержания 

 

 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

театрализованные, 

дидактические, 

народные, игры на 

взаимодействие) 

Специальные рассказы 

воспитателя детям об 

интересных фактах и 

событиях 

Разрешение этических 

проблемных ситуаций 

Проектная 

деятельность 

Досуги и праздники 

Ситуативные 

разговоры 

Знакомство с 

правилами этикета 

Совместное 

изготовление 

атрибутов для игр, 

детских представлений 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

строительно-

конструктивные, 

театрализованные) 

Рассматривание 

иллюстраций, 

тематических 

альбомов, фото 

Проектная 

деятельность 

 

Семейные проекты 

Консультации  
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Совместный труд на 

участке,  в группе 

(хозяйственно-

бытовой,  труд в 

природе, ручной 

труд) 

Экскурсии 

(наблюдение за  

трудом  взрослых) 

Беседы о  труде 

взрослых 

Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых 

Дежурство 

Совместные 

трудовые действия 

Индивидуальные 

поручения 

Наблюдения за трудом 

взрослых 

Создание 

тематических 

альбомов 

Образовательные 

ситуации (игровые, 

сюжетные, 

путешествия) 

Ситуативные беседы  

Досуги, развлечения 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание и 

обсуждение 

предметных  картинок  

по профессиям 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок, альбомов 

Самостоятельный 

труд в природе (на 

прогулке)  

Самообслуживание  

Сюжетно-ролевые и 

дид. игры 

Дежурство 

Рассматривание книг 

о труде взрослых 

 

Рассказы детям о 

труде родителей 

Анкетирование 

родителей 

Творческие задания, 

выставки, конкурсы   

Беседа о правилах 

поведения в быту, на 

улице, в опасных 

ситуациях и т.п. 

Тематический досуг 

Образовательные 

ситуации (введение 

правил поведения 

при ЧС, проблемные 

ситуации, первая 

мед. помощь)  

Чтение, 

рассматривание и 

обсуждение 

познавательных и 

художественных книг 

Наблюдения, беседа  

Проблемные ситуации    

Творческие задания 

(создание коллажей, 

альбомов, панно)  

Драматизация 

Беседы о  профессиях. 

Модели безопасного 

поведения (обращение 

с ножницами, ножом и 

т.п.) 

Проектная 

деятельность 

Конкурсы рисунков, 

поделок, плакатов   

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные, 

дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры «Пожарники», 

«Дорога» 

 

Беседы 

Совместные 

мероприятия и 

конкурсы 

Обсуждение правил 

поведения в быту, на 

прогулке, в 

общественных местах 

 

6-7 (8)лет 

Образовательные 

ситуации (игровые, 

сюжетные, 

путешествия) 

Чтение и 

обсуждение худ. 

литературы 

Беседы социально-

нравственного 

содержания 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

театрализованные, 

дидактические, 

народные ) 

Специальные рассказы 

воспитателя детям об 

интересных фактах и 

событиях 

Разрешение этических 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

строительно-

конструктивные, 

театрализованные) 

Рассматривание 

иллюстраций, 

тематических 

альбомов, фото 

 Семейные проекты 

 Консультации  

Беседы нравственного   

содержания 
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проблемных ситуаций  

Проектная 

деятельность 

Досуги и праздники 

Ситуативные 

разговоры 

Знакомство с 

правилами этикета 

Совместное 

изготовление 

атрибутов для игр, 

детских представлений 

 Проектная 

деятельность 

 

Совместный труд на 

участке,  в группе 

(хозяйственно-

бытовой,  труд в 

природе, 

художественный 

труд) 

Экскурсии 

(наблюдение за  

трудом  взрослых) 

Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых, беседа 

Совместные 

трудовые действия 

Индивидуальные 

поручения 

Наблюдения за трудом 

взрослых 

Создание 

тематических 

альбомов 

Образовательные 

ситуации (игровые, 

сюжетные, 

путешествия) 

Ситуативные беседы  

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

Досуги, развлечения 

Рассматривание и 

обсуждение 

предметных  картинок  

по профессиям 

Дежурство 

Самообслуживание  

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок, альбомов 

Самостоятельный 

труд в природе (на 

прогулке)  

Сюжетно-ролевые и 

дидактические игры 

Дежурство 

Рассматривание книг 

о труде взрослых 

 

 Анкетирование 

родителей 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Творческие задания, 

выставки, конкурсы   

Беседа о правилах 

поведения в быту, на 

улице, в опасных 

ситуациях и т.п. 

Образовательные 

ситуации (введение 

правил поведения 

при ЧС, проблемные 

ситуации, первая 

мед. помощь)  

 

Чтение, 

рассматривание и 

обсуждение 

познавательных и 

художественных книг 

Наблюдения, беседа 

Показ спектаклей, 

обсуждение 

Проблемные ситуации     

Творческие задания  

Драматизация 

Беседы о  профессиях: 

пожарный, спасатель, 

врач 

Конкурсы рисунков, 

поделок. Проектная 

деятельность 

Тематический досуг 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные, 

дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры «Пожарники», 

«МЧС», «Скорая 

помощь»  

Модели безопасного 

поведения (обращение 

с ножницами, иглой) 

Беседы 

Творческие задания 

Оформление альбомов 

с детьми 
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Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

5-6 лет 

 Образовательные 

ситуации 

 Экскурсии 

 Чтение и 

обсуждение худ. 

литературы 

 Беседы социально-

нравственного 

содержания 

 

 

 Игры (сюжетно-

ролевые, 

театрализованные, 

дидактические, 

народные, игры на 

взаимодействие) 

 Специальные рассказы 

воспитателя детям об 

интересных фактах и 

событиях 

 Разрешение этических 

проблемных ситуаций 

 Проектная 

деятельность 

 Досуги и праздники 

 Ситуативные разговоры 

 Знакомство с 

правилами этикета 

 Совместное 

изготовление атрибутов 

для игр, детских 

представлений 

 Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические 

строительно-

конструктивные, 

театрализованные) 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

тематических альбомов, 

фото 

 Проектная деятельность 

 

 Семейные проекты 

 Консультации  

 

 Совместный труд на 

участке,  в группе 

(хозяйственно-

бытовой,  труд в 

природе, ручной 

труд) 

 Экскурсии 

(наблюдение за  

трудом  взрослых) 

 Беседы о  труде 

взрослых 

 Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых 

 Дежурство 

 Совместные 

 трудовые действия 

 Индивидуальные 

поручения 

 Наблюдения за трудом 

взрослых 

 Создание тематических 

альбомов 

 Образовательные 

ситуации (игровые, 

сюжетные) 

 Ситуативные беседы  

 Досуги, развлечения 

 Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 Рассматривание и 

обсуждение 

предметных  картинок  

по профессиям 

 Рассматривание 

иллюстраций, картинок, 

альбомов 

 Самостоятельный труд в 

природе (на прогулке)  

 Самообслуживание  

 Сюжетно-ролевые и 

дидактические игры 

 Дежурство 

 Рассматривание книг о 

труде взрослых 

 

 Рассказы детям о 

труде родителей 

 Анкетирование 

родителей 

 Творческие 

задания, выставки, 

конкурсы   

 Беседа о правилах 

поведения в быту, на 

улице, в опасных 

 Чтение, 

рассматривание и 

обсуждение 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

 Беседы 

 Совместные 

мероприятия и 
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ситуациях и т.п. 

 Тематический досуг 

 Образовательные 

ситуации (введение 

правил поведения 

при ЧС, проблемные 

ситуации, первая 

мед.помощь)  

познавательных и 

художественных книг 

 Наблюдения, беседа  

 Проблемные ситуации    

 Творческие задания 

(создание коллажей, 

альбомов, панно)  

 Драматизация 

 Беседы о  профессиях. 

 Модели безопасного 

поведения (обращение 

с ножницами, ножом и 

т.п.) 

 Проектная 

деятельность 

 Конкурсы рисунков, 

поделок, плакатов   

среды 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Продуктивная 

деятельность 

 Настольно-печатные, 

дидактические игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

«Пожарники», «Дорога» 

 

конкурсы 

 Обсуждение 

правил поведения в 

быту, на прогулке, 

в общественных 

местах 

 

6-7 (8)лет 

Образовательные 

ситуации (игровые, 

сюжетные, 

путешествия) 

Чтение и 

обсуждение 

худ.литературы 

Беседы социально-

нравственного 

содержания 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

театрализованные, 

дидактические, 

народные ) 

Специальные рассказы 

воспитателя детям об 

интересных фактах и 

событиях 

Разрешение этических 

проблемных ситуаций  

Проектная 

деятельность 

Досуги и праздники 

Ситуативные разговоры 

Знакомство с 

правилами этикета 

Совместное 

изготовление атрибутов 

для игр, детских 

представлений 

Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические 

строительно-

конструктивные, 

театрализованные) 

Рассматривание 

иллюстраций, 

тематических альбомов, 

фото 

 Проектная деятельность 

 

 Семейные проекты 

 Консультации  

Беседы 

нравственного   

содержания 

Совместный труд на 

участке,  в группе 

(хозяйственно-

бытовой,  труд в 

природе, 

художественный 

труд) 

Экскурсии 

(наблюдение за  

трудом  взрослых) 

Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

Совместные 

трудовые действия 

Индивидуальные 

поручения 

Наблюдения за трудом 

взрослых 

Создание тематических 

альбомов 

Образовательные 

ситуации (игровые, 

сюжетные) 

Ситуативные беседы  

Дидактические, 

Самообслуживание  

Рассматривание 

иллюстраций, картинок, 

альбомов 

Самостоятельный труд в 

природе (на прогулке)  

Сюжетно-ролевые и 

дидактические игры 

Дежурство 

Рассматривание книг о 

труде взрослых 

 

 Анкетирование 

родителей 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Творческие 

задания, выставки, 

конкурсы   
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характера о труде 

взрослых, беседа 

сюжетно-ролевые 

игры. Досуги, 

развлечения 

Рассматривание и 

обсуждение 

предметных  картинок  

по профессиям 

Дежурство 

Беседа о правилах 

поведения в быту, на 

улице, в опасных 

ситуациях и т.п. 

Образовательные 

ситуации (введение 

правил поведения 

при ЧС, проблемные 

ситуации, первая 

мед. помощь)  

 

Чтение, 

рассматривание и 

обсуждение 

познавательных и 

художественных книг 

Наблюдения, беседа 

Показ спектаклей, 

обсуждение 

Проблемные ситуации     

Творческие задания 

(создание коллажей, 

альбомов, панно)  

Драматизация 

Беседы о  профессиях: 

пожарный, спасатель, 

врач 

Конкурсы рисунков, 

поделок, плакатов по 

теме 

Проектная 

деятельность 

Тематический досуг 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные, 

дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

«Пожарники», «МЧС», 

«Скорая помощь»  

Модели безопасного 

поведения (обращение с 

ножницами, иглой) 

Беседы 

Творческие задания 

Оформление 

альбомов с детьми 

 

 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

5-6 лет 

 Образовательные 

ситуации (игровые, 

развивающие, 

проблемные ситуации, 

сюжетные, 

путешествия) 

 Целевые прогулки 

 Экспериментирование 

 Проектная 

деятельность, 

поисковая 

деятельность 

 Экспериментирование 

и исследовательская 

деятельность 

 Беседы 

 Сенсорные, 

дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры 

 Игры с математическим 

содержанием 

Рассматривание  картин, 

иллюстраций, книг, 

альбомов энциклопедий 

 Наблюдения за погодой, 

за изменениями в 

природе 

 Ситуативные беседы 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Чтение литературы 

 Сюжетно-ролевые, 

дидактические игры 

 Рассматривание 

иллюстраций,  

альбомов 

 Театрализованные 

игры 

 Драматизация 

 Самостоятельное 

экспериментирование 

 

 Анкетирование 

родителей 

 Консультации 

 Проектная 

деятельность 

 Совместные 

наблюдения 
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познавательного 

характера 

 Досуги, праздники, 

развлечения 

познавательного 

характера 

 Рассказ воспитателя 

6-7 (8)лет 

 Образовательные 

ситуации (игровые, 

проблемные, 

развивающие, 

сюжетные, 

путешествия) 

 Целевые прогулки 

 Экспериментирован

ие и 

исследовательская 

деятельность 

 Проектная 

деятельность 

 Беседы 

познавательного 

характера 

 Досуги, праздники, 

развлечения 

 Сенсорные, 

дидактические, сюжетно-

ролевые, 

театрализованные игры 

 Игры с математическим 

содержанием 

 Рассматривание  картин, 

иллюстраций, книг, 

альбомов энциклопедий 

 Наблюдения за погодой, 

за изменениями в 

природе, 

экспериментирование. 

 Ситуативные беседы 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Чтение литературы 

познавательного 

характера 

 Рассказ воспитателя 

 Сюжетно-ролевые, 

дидактические игры 

 Рассматривание 

иллюстраций,  

альбомов 

 Театрализованные 

игры 

 Драматизация 

 Самостоятельное 

экспериментирование 

  

 

 Анкетирование 

родителей 

 Консультации 

 Проектная 

деятельность 

 Совместные 

наблюдения 

 Экскурсии, 

целевые прогулки 

 

Реализация образовательной области «Речевое развитие» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

5-6 лет 

 Речевая деятельность: 

 по развитию связной 

речи; 

 по формированию 

словаря, 

грамматического строя 

речи; 

 звуковая культура речи 

 Речевые досуги и 

развлечения 

 Проектная деятельность 

 Свободные диалоги 

с детьми в  процессе 

режимных моментов 

 Ситуативные 

разговоры  

 Дидактические, 

словесные игры 

 Рассматривание 

картин  

 Разные виды 

театральной 

деятельности 

 Свободные диалоги 

с детьми в играх, 

наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, 

мультфильмов 

 Деятельность в уголке 

книги, в уголке 

грамоты 

 Свободное общение со 

взрослыми и детьми  

 Театрально-игровая 

деятельность  

 Рассматривание 

иллюстраций, книг, 

энциклопедий 

 Настольно-печатные и 

словесные  игры 

 Досуги и 

праздники 

 Совместная 

творческая работа 

(сочинение сказок 

и т.п.) 

 Посещение музея, 

театра 

 Совместная 

театрализованная 

деятельность 

 Чтение и обсуждение 

произведений разных 

жанров 

 Рассматривание и 

обсуждение 

художественных 

 Деятельность в уголке 

книги, в уголке театра 

 Посещение театра, 

библиотеки 
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 Речевые досуги 

 Викторины, сочинение 

загадок 

 Инсценирование и 

драматизация отрывков 

из сказок 

 Разучивание 

стихотворений 

 Экскурсии в библиотеку  

книг, детских 

энциклопедий 

 Конкурс чтецов 

 Рассматривание 

иллюстраций  

 Театральная 

деятельность 

 Чтение худ. 

литературы на 

прогулке, перед 

дневным сном 

 Дидактические игры  

 Тематическая 

выставка книг, 

альбомов 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

 Рассматривание 

иллюстраций, книг 

 Дидактические игры 

 игры по мотивам худ. 

произведений 

 Самостоятельное 

использование стихов, 

устного фольклора 

 Разучивание 

стихотворений 

 Участие в конкурсе 

чтецов 

 Чтение книг 

 Просмотр 

мультфильмов, 

кинофильмов 

 Создание 

библиотеки, 

фонотеки 

6-7 (8) лет 

Речевая деятельность: 

 по развитию связной 

речи; 

 по формированию 

словаря, 

грамматического строя 

речи; 

 звуковая культура речи 

 подготовка к чтению и 

письму 

 Речевые досуги 

 Проектная деятельность 

 Свободные диалоги 

с детьми в  процессе 

режимных моментов 

 Ситуативные 

разговоры  

 Дидактические, 

словесные  игры 

 Рассматривание 

картин  

 Разные виды 

театральной 

деятельности 

 Свободные диалоги 

с детьми в играх, 

наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, 

мультфильмов 

 Деятельность в уголке 

книги 

 Свободное общение со 

взрослыми и детьми  

 Театрально-игровая 

деятельность  

 Рассматривание 

иллюстраций, книг, 

энциклопедий 

 Настольно-печатные и 

словесные  игры 

 Досуги и 

праздники 

 Совместная 

творческая работа 

(сочинение сказок 

и т.п.) 

 Посещение музея, 

театра 

 Совместная 

театрализованная 

деятельность 

 Чтение и обсуждение 

произведений разных 

жанров 

 Речевые досуги 

 Викторины, сочинение 

загадок, сказок 

 Инсценирование и 

драматизация 

 Разучивание 

стихотворений 

 Экскурсии в библиотеку  

 Рассматривание и 

обсуждение 

познавательных 

книг, детских 

энциклопедий 

 Конкурс чтецов 

 Рассматривание 

иллюстраций  

 Театральная 

деятельность 

 Чтение худ. 

литературы на 

прогулке, перед 

дневным сном 

 Дидактические игры  

 Тематическая 

выставка книг 

 Деятельность в уголке 

книги, в уголке театра 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

 Рассматривание 

иллюстраций, книг 

 Дидактические игры 

 Игры по мотивам худ. 

произведений 

 Самостоятельное 

чтение книг 

 Посещение театра, 

библиотеки 

 Разучивание 

стихотворений 

 Участие в конкурсе 

чтецов 

 Чтение книг 

 Просмотр 

мультфильмов, 

видеофильмов 

 Пополнение 

библиотеки 
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Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействи

е с семьями 

воспитанников 

5-6 лет 

 Праздники и развлечения 

 Музыкально-

литературные досуги 

 Индивидуальная 

музыкальная деятельность 

 Музыкальное 

сопровождение режимных 

моментов 

 Хороводные, народные игры 

 Инсценирование потешек, 

сказок, песен 

 Театрализованные игры 

 Музыкально-

дидактические,  

хороводные игры 

 Самостоятельное 

исполнение песен, 

частушек 

 Игры с музык.и 

шумовыми 

инструментами 

 Слушание классической 

музыки, детских песен 

 Участие в  

праздниках 

 Посещение 

концертов, 

театра 

 

 Совместная 

продуктивная 

деятельность: рисование, 

лепка, аппликация, 

художественные 

конструирование и труд 

 Изготовление украшений 

для группы к 

праздникам, сувениров и 

подарков, декораций 

 Посещение выставки, 

музея 

 Проектная деятельность 

 Составление 

коллективной работы 

(коллаж, панно) 

 Экспериментирование 

 Тематические досуги 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства, 

альбомов, иллюстраций 

 Наблюдение   на прогулке 

 Изобразительная 

деятельность на прогулке 

 Оформление выставок работ 

народных мастеров, 

произведений народно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Проблемная ситуация 

 Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

  

 Самостоятельная 

деятельность в ИЗО 

центре 

 Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

предметов декоративно-

прикладного искусства 

 Дидактические игры 

 Экспериментирование с 

цветом, разными 

материалами 

 

 

 Фотоколлажи 

 Создание 

соответствующ

ей предметно-

развивающей 

среды 

  

 Совместная 

творческая 

работа 

 Участие в 

конкурсах и 

выставках 

 Проектная 

деятельность  

 Посещение 

музея, 

выставок, 

театра 

 

6-7 лет 

Праздники и развлечения 

Музыкальные спектакли 

Музыкально-

литературные досуги 

Индивидуальная 

музыкальная деятельность 

Музыкальное 

сопровождение режимных 

моментов 

Хороводные, народные игры 

Театрализованные игры 

 

Музыкально-

дидактические,  

хороводные игры 

Самостоятельное 

исполнение песен, 

частушек 

Игры с музыкальными и 

шумовыми  

инструментами 

Слушание классической 

музыки, детских песен 

Участие в  

праздниках 

Посещение 

концертов, 

театра 

Участие в 

музыкальных  

конкурсах 



45 
 

 Совместная 

продуктивная 

деятельность: рисование, 

лепка, аппликация, 

художественные 

конструирование и труд) 

 Изготовление 

украшений, сувениров и 

подарков, декораций, 

элементов костюмов 

 Проектная деятельность 

 Составление 

коллективной работы 

 Экспериментирование 

 Тематические досуги 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства, 

альбомов, иллюстраций 

 Наблюдение   на прогулке 

 Изобразительная 

деятельность на прогулке 

 Оформление выставок 

произведений народно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Проблемная ситуация 

 Обсуждение произведений 

искусства, средств 

выразительности и др. 

 Самостоятельная 

деятельность в ИЗО 

центре 

 Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

предметов декоративно-

прикладного искусства 

 Дидактические игры 

 Экспериментирование с 

цветом, разными 

материалами 

  

 Фотоколлажи 

 Создание 

соответствующ

ей 

развивающей 

среды 

 Совместная 

творческая 

работа 

 Участие в 

конкурсах и 

выставках 

 Проектная 

деятельность   

 Посещение 

музея, 

выставок, 

театра 

 

 

Реализация образовательной области «Физическое развитие» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

5-6 лет 

 Подвижные и 

спортивные игры, 

эстафеты 

 Спортивные 

упражнения 

 Физкультурные 

праздники и досуги   

 Походы 

 Соревнования, 

конкурсы 

 Проектная 

деятельность 

 Рассматривание 

тематических 

альбомов, картинок, 

иллюстраций  

 Беседы воспитателя с 

детьми  

 Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения 

 Утренняя гимнастика 

в зале и на воздухе 

 Создание коллажей 

 Самостоятельная 

индивидуальная и 

коллективная  

двигательная 

деятельность 

 Самостоятельная 

организация игр и 

упражнений со 

сверстниками 

  

 Целевые прогулки 

 Совместные 

 праздники  

 Семейные старты 

 Участие в 

реализации 

проектов 

 Физкультминутки 

 Валеологические 

беседы 

 Корригирующая 

гимнастика 

 

 

 Рассказы взрослого о 

продуктах питания 

 Беседы о культуре 

еды 

 Чтение  и заучивание 

произведений, 

фольклора 

 Проблемные 

ситуации 

 Закаливание  

 Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после сна 

 Гимнастика для глаз 

 Самостоятельное 

выполнение культурно-

гигиенических 

процедур  

 Рассматривание 

тематических 

альбомов, книг, 

энциклопедий 

 Дидактические игры  

 

 

 

 Проектная 

деятельность 
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 Элементы точечного  

массажа 

 Тематические 

выставки плакатов, 

рисунков по ЗОЖ 

6-7 (8)лет 

Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения  

Эстафеты и 

соревнования 

Физкультурные 

праздники и досуги  

Туристические походы 

Проектная 

деятельность 

Рассматривание 

тематических 

альбомов, картинок, 

иллюстраций  

Беседы воспитателя с 

детьми  

Подвижные и 

спортивные игры  

Утренняя гимнастика 

в зале и на воздухе 

Гимнастика после сна 

Корригирующая 

гимнастика 

Самостоятельная 

индивидуальная и 

коллективная  

двигательная 

деятельность 

Самостоятельная 

организация игр и 

упражнений со 

сверстниками и 

младшими детьми 

  

Прогулки за 

пределы 

территории д/сада 

Совместные 

мероприятия  

Семейные старты 

 

Физкультминутки 

Валеологические 

беседы 

 

Беседы о продуктах 

питания 

Культура еды 

Проблемные 

ситуации 

Закаливание  

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Гимнастика для глаз,   

пальцев рук 

Элементы точечного  

массажа 

Тематические 

выставки плакатов, 

рисунков по ЗОЖ  

Чтение литературы 

валеологического 

содержания  

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм и 

правил, самоконтроль 

Самостоятельная 

организация помощи  

малышами в 

выполнении 

к/гигиенических 

процедур 

Дидактические игры 

Проектная 

деятельность 

Совместные 

мероприятия 

(походы, дни 

здоровья, 

развлечения) 

Практикум  
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Методы и приемы реализации  Адаптированной основной 

образовательной  программы дошкольного образования 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Позволяют в кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие 

методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами 

обучения. Условно можно 

подразделить на две 

большие группы:  

-метод иллюстраций  

-метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр.  

Метод демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение не исключает возможности 

отнесения отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, 

как компьютер. Они дают возможность 

воспитателю моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном 

процессе при реализации основной 

образовательной  программы дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем 

или иным содержанием, и носят 

обобщающий характер. Упражнения могут 

проводиться не только в организованной 

образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 
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Методы и средства  реализации  Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 Метод обучения Средства обучения 

Информационно-рецептивный - устное объяснение 

- наглядные средства 

- практический показ 

- аудиозаписи 

Репродуктивный -  упражнение  на  воспроизведение  различных 

ритмических и интонационных рисунков и т.д. 

Проблемное изложение - усвоение способа решения проблем 

Эвристический -создание и самостоятельное решение 

проблемных ситуаций 

Методы поддержки 

эмоциональной активности 

- игровые и воображаемые ситуации; 

-похвала (подбадривание, как положительный итог) 

-придумывание сказок, рассказов, стихотворений, 

загадок; 

-игры-драматизации; 

-сюрпризные моменты; 

-элементы творчества и новизны; 

-юмор и шутка. 

 

Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (электронные образовательные 

ресурсы). Также следует отметить, что они носят не рецептивный (простая 

передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в 

диалоговом режиме, как взаимодействие ребѐнка и соответствующего средства 

обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность 

реализации Программы. 

Все формы, способы, методы, средства реализации Программы 

подбираются с учѐтом общих характеристик возрастного развития 

воспитанников и задач развития для каждого возрастного периода.  



49 
 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

В Учреждении созданы специальные условия для получения образования 

детьми с нарушением речи (материально-технические, программно-

методические, кадровые).  

Коррекционная работа организована в группах комбинированной 

направленности для детей в возрасте от 4-х до 8 лет. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах комбинированной 

направленности – это планируемый и особым образом организуемый процесс, 

основу которого составляют принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности 

Учреждения; 

-содержание коррекционной работы направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

тяжелыми нарушениями речи и оказания помощи детям этой категории в 

освоении Программы; 

-коррекционно-воспитательная работа направлена не только на 

преодоление или ослабление проблем, имеющихся у детей, но и на 

формирование личности ребенка в целом.  

Прием детей в группу осуществляется на основании  медицинского 

заключения о состоянии здоровья ребенка и заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). 

В соответствии с ФГОС ДО коррекционная работа в Учреждении 

направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с нарушением речи, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с нарушением речи Программы, их разностороннее 

развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 
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Коррекционная работа осуществляется в соответствии с  

- Основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ детский сад № 51 города Белово, разработанной на основе Примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Москва, 2018. 

- Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7(8) лет Н.В. Нищева, Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Цель коррекционной работы: выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. С учетом имеющихся возможностей в Учреждении 

определены основные задачи коррекционной деятельности педагогов и 

специалистов в оказании помощи детям с нарушением речи: 

 1.Развитие личности ребенка (с учетом его индивидуальных физических 

и умственных возможностей).  

2.Осуществление полноценной социальной адаптации в группе 

сверстников. 

3. Проведение коррекционно-педагогической работы с детьми.  

4.Подготовка к школьному обучению и профилактика нарушений 

письменной речи.  

Содержание коррекционной работы в группе комбинированной 

направленности определяют  следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка; 

 - принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

- принцип интеграции усилий специалистов; 
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- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

-принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Система коррекционно - развивающей работы 

   Учебный год в группах для детей с тяжѐлым нарушением речи 

начинается с  первого сентября, длится девять  месяцев (до первого июня) и 

условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

      Первая половина сентября отводится всем специалистам для 

углубленной диагностики развития детей, вновь поступивших в  

комбинированную группу и перешедшими на следующую ступень обучения,  

сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана коррекционно – развивающей работы на первый 

период обучения. 

       Во второй половине сентября, на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (далее ПМПк) обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы группы на первый период работы.  

       С середины сентября  начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми  в  соответствии с утвержденным планом работы. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление 

плана работы на следующий период осуществляется на ПМПк или может 

проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 
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специалистами.  

     Основной формой обучения в дошкольной образовательной 

организации для детей являются логопедические занятия: фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные. Длительность фронтальных занятий для 

детей каждой возрастной категории регламентирована требованиями Сан ПиН: 

 для детей 5-6 лет – 25 минут; 

 для детей 6-7(8) лет – 30 минут 

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим 

тяжелое нарушение речи,  являются индивидуальные и подгрупповые занятия, 

которые проводятся 2—3 раза в неделю. Обязательно планируется время и 

формы занятости ребенка с  тяжѐлым нарушением речи на каждый день недели.  

       Учитель-логопед проводит ежедневно коррекционную деятельность с 

детьми по исправлению нарушений устной речи. Логопедическая деятельность 

организуется: индивидуально с каждым ребенком (длительностью 15-20 

минут), с микрогруппами и подгруппами (4-5) в зависимости от коррекционных 

целей. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие 

разделы: 

— артикуляционная гимнастика;  

— дидактические игры для развития фонематического восприятия и 

обучению грамоте; 

— индивидуальная работа по развитию лексико – грамматического строя 

речи и автоматизации звуков;  

— рекомендации по развитию связной речи. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с учетом особенностей психофизического 
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развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-возможность освоения детьми с тяжелыми нарушениями речи 

Программы и их интеграции в образовательном учреждении.  

 Коррекционная работа включает время, отведенное на: 

- групповые, подгрупповые и индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия учителя – логопеда; 

- непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в психофизическом развитии ребенка; 

         - образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в развитии ребенка, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-  самостоятельную деятельность ребенка; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации АООП ДО. 

 

Особенности организации коррекционной работы: 

№ Направление Содержание 

1 Укрепление соматического 

здоровья 

Применение в коррекционной работе 

здоровьесберегающих технологий 

2 Констатация    нервно-

психического состояния,         

укрепление нервной системы  

Направление на консультацию к невропатологу, 

психиатру, психотерапевту; согласование 

лечебных процедур и других видов помощи 

3 Нормализация          

зубочелюстной  системы  

  

Направление на консультацию к стоматологу- 

терапевту, стоматологу-хирургу, ортодонту; 

согласование лечебных процедур 

4 Развитие общих        

произвольных  движений  

Совершенствование статической и динамической 

организации движений, скорости и плавности 

переключения с одного движения на другое 5 

 

Развитие тонких        

дифференцированных 

движений кисти и пальцев рук  
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6 Формирование       

психологической      

базы речи  

Развитие познавательных психических 

процессов:  внимания, восприятия и памяти 

разной модальности, мышления, воображения 

7 Развитие речевого    аппарата  

  

Совершенствование статической и динамической                              

организации движений артикуляционного, 

дыхательного и голосового отделов речевого 

аппарата, координации их работы 

8 Развитие мимической 

мускулатуры  

Нормализация мышечного тонуса,                                                           

формирование выразительной мимики 

9 Формирование   правильного 

звукопроизношения 

Постановка, автоматизация звуков, их 

дифференциация 

10 Развитие фонематических 

процессов 

Обучение опознанию, различению, выделению 

звуков, слогов в речи; определению места, 

количества и последовательности звуков и слогов 

в слове 

11 Формирование   слоговой 

структуры слова 

Тренировка в произношении и анализе слов 

различной   слоговой структуры 

12 Развитие и 

совершенствование     лексико-

грамматической стороны  речи 

Формирование умения понимать предложения, 

логико-грамматические конструкции разной 

степени сложности; уточнение, расширение и 

закрепление словаря по лексическим темам;  

активизация использования предложных 

конструкций, навыков словообразования,  

словоизменения, составления предложений и 

рассказов 

13 Подготовка к обучению грамоте Формирование умения устанавливать  связь 

между звуком и буквой, навыков звукобуквенного 

анализа, слитного чтения с  пониманием смысла 

прочитанного 

14 Индивидуальная     помощь 

ребенку    вне 

коррекционных      занятий 

Нормализация общего и речевого режима  в 

группе детского сада, семье; проведение 

воспитателем и родителями индивидуальной 

работы по заданию дефектолога; реализация 

коррекционной составляющей деятельности всего 

педагогического коллектива ДОУ 
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         Структура коррекционно-педагогического процесса  в Учреждении  

соответствует требованиям организации коррекционного обучения и включает 

в себя следующие блоки: 

 диагностико - консультативный;  

 воспитательно-образовательный; 

 коррекционно-развивающий; 

 социально-педагогический. 

Каждый блок имеет свои цели, задачи и содержание, которые 

реализуются с опорой на основные линии развития ребенка. Коррекционно-

образовательный процесс строится на соблюдении принципа 

коррекционного образования и индивидуально - дифференцированного 

подхода.   

Блоки Содержание 

Диагностический 

блок 

1. Раннее выявление детей с нарушениями речи 

2. Первичное обследование. 

3. Сбор медицинского и педагогического анамнеза, сведений о 

раннем развитии. 

4. Обследование детей городской ПМПК. 

5. Диагностика результативности коррекционно-педагогического 

процесса. 

Организационный 

блок 

1. Комплектование групп, утверждение списков детей, 

зачисленных в группу компенсирующей направленности. 

2. Комплектование подгрупп по результатам диагностики. 

3. Составление и утверждение перспективных планов  

коррекционной работы на год. 

4. Планирование индивидуальной работы с детьми. 

5. Организация работы медико-педагогического консилиума 

ДОУ. 

Коррекционно-

развивающий 

блок 

1. Работа учителя-логопеда по совершенствованию всех сторон 

речи, коррекции слуха. 

2. Работа музыкального руководителя по развитию темпо- 

ритмической организации  и коррекции общей моторики. 
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Логоритмическая деятельность. 

3. Работа воспитателя по развитию и коррекции общей моторики. 

4. Воспитательно-образовательная и коррекционная работа 

воспитателя по ИЗО. 

Блок 

профилактической 

и консультативной 

работы 

1. Углубленные медицинские осмотры (консультации детей с 

речевыми проблемами у врачей узких специальностей: 

психоневролога, отоларинголога, офтальмолога). 

2. Проведение семинаров-практикумов и консультаций для 

воспитателей, специалистов. 

3. Оказание консультативной помощи родителям детей с 

проблемами в развитии речи, слуха 

4. Профилактика нарушений устной и письменной речи, 

слухового восприятия 

Методическое 

обеспечение 

1. Научно-методическая помощь работникам ДОУ по вопросам 

коррекции. 

2. Создание библиотеки коррекционной литературы и 

периодических изданий. 

3. Участие в работе поселкового и городского методических 

объединений учителей-логопедов. 

4. Курсовая подготовка. 

5. Участие в семинарах и конференциях. 

6. Самообразование по вопросам коррекции. 

7. Обобщение передового педагогического опыта по вопросам 

коррекции. 

Оптимизация 

коррекционно-

педагогического 

процесса 

1. Материальная база. 

2. Оснащение логопедического кабинета. 

3. Формирование коррекционно-развивающей среды в группах. 

4. Использование ТСО, создание аудио- и видеотеки. 

Блок контроля 1. Проведение тестовых срезов. 

2. Медико-педагогический консилиум ДОУ для выпускников 

подготовительной группы  

3. Анализ работы учителя-логопеда, и воспитателей на 

педагогических и методических советах ДОУ. 

4. Анализ работы учителя-логопеда и воспитателей на 

родительских собраниях. 
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         Основная форма организации образовательной деятельности – 

игровая. Вся коррекционно – развивающая (фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная) деятельность проводится в игровой форме, и не являются 

аналогом школьного урока. Все части НОД насыщены разнообразными играми 

и игровыми упражнениями, учитывающими возможностями здоровья 

воспитанников. 

        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. 

       Образовательная область  «Познавательное развитие» реализуется 

воспитателями и  учителем – логопедом. Воспитатели развивают 

любознательность и стимулируют познавательную мотивацию, формирует 

познавательные действия, первичные представления о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

5. Подведение итогов работы за учебный год. 

Ведение 

документации 

1. Речевые карты; 

2. Перспективный и календарный планы; 

3. Тетрадь взаимосвязи учителя- логопеда, муз руководителя и 

воспитателей; 

4. Тетрадь медико-педагогических совещаний; 

5. Индивидуальные карты развития ребенка; 

6. Индивидуальные тетради для домашней деятельности учителя-

логопеда; 

7. Индивидуальный маршрут развития  ребенка; 

8. Журнал учета консультаций для родителей; 

9. Протоколы   городской ПМПк. 

10. Протоколы заседаний и документация к ПМПк Учреждения. 

11. Мониторинг динамики развития детей их успешности  в 

освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования. 
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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»являются  воспитатели и учитель-логопед, однако,  

остальные педагоги и родители дошкольников подключаются к их работе.  

       В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и 

учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке воспитанников к 

утренникам. 

       Работу в образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляют воспитатель при обязательном подключении всех  педагогов и 

родителей дошкольников.  

        Таким образом, установление связей между образовательными 

областями и интеграцией усилий специалистов, обеспечивается целостность 

программы.  

У каждого ребенка своя проблема и в еѐ решении требуется 

индивидуальный подход, заинтересованность и высокая мотивация всех 

участников процесса сопровождения. Для детей с  тяжелыми нарушениями 

речи созданы условия, которые позволяют удовлетворять их 

образовательные потребности.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми 

1  

 

 

 

 

 

 

 

Проведение  

фронтальной непосредственной 

образовательной деятельности 

«Формирование лексико- 

грамматических средств языка и 

развитие самостоятельной развернутой 

фразовой речи» 

 

в  течение 

учебного года 

 

 

 

Тематическое, календарно-

тематическое планирование 

занятий по формированию 

лексико-грамматических 

средств языка и развитию 

самостоятельной 

развернутой фразовой речи. 

Календарный план. 
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2  Проведение фронтальной 

непосредственной образовательной 

деятельности «Формирование 

произносительной стороны речи и 

подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения»  

в  течение 

учебного года 

Тематическое планирование 

по формированию 

произносительной стороны 

речи и подготовке к 

овладению элементарными 

навыками письма и чтения. 

Календарный план 

3  Индивидуально-подгрупповая 

логопедическая непосредственная  

образовательная деятельность. 

в  течение  

учебного года 

Содержание   

индивидуальной 

коррекционной 

непосредственной  

образовательной 

деятельности учителя-

логопеда. 

Лист  занятости  детей  по 

подгруппам 

 

 Эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и воспитателей логопедических 

групп. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах: составление перспективного планирования работы на текущий период 

во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного-пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В перспективно -  

тематических планах утверждаются лексические темы недели на учебный год с 

учѐтом специфики речевого нарушения детей с тяжѐлыми нарушениями речи, 

обсуждается лексический материал для усвоения по каждой изучаемой теме, 

основные цели и задачи коррекционной работы; уточняются  фамилии детей, 

коррекции развития речи которых воспитатели в данный отрезок времени 

должны уделить особое внимание в первую очередь. 
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       В  комбинированной группе 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, учитель-логопед 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей.      

     Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую 

деятельность среди педагогов группы и родителей, подключая последних к 

коррекционно-развивающей деятельности, обучая их педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком. Предусматривается 

подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, присутствие 

родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное 

консультирование родителей специалистами. 

 

Основные области деятельности специалистов сопровождения детей 

Специалисты 

сопровождения 

Области сопровождения 

 

 

Учитель-логопед 

Логопедическая  диагностика, коррекция нарушений развития и 

развитие речи, разработка рекомендаций другим специалистам 

по использованию приемов в работе с ребенком; педагогическая 

диагностика, разработка и уточнение индивидуальных 

образовательных маршрутов, обеспечение индивидуальных, 

подгрупповых и групповых занятий с детьми по коррекции речи 

и слуха.  

 

Воспитатель 

Определение уровня развития разных видов деятельности 

ребенка,   коммуникативной активности и культуры, уровня 

сформированнности целенаправленной деятельности, навыков 
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самообслуживания согласно возрастному этапу, реализация 

рекомендаций учителя-логопеда (организация режима 

развивающих и коррекционных игр). 

Реализацияиспользуемыхпрограммхудожественно-

эстетическоговоспитания. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Реализация используемых программ музыкального воспитания, 

программ дополнительного образования с элементами 

музыкальной, театральной деятельности с учетом рекомендаций 

учителя-логопеда обязательным представлением для 

психологического анализа продуктов детского творчества на 

праздниках. 

 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Организация медицинской диагностики. Организация и 

контроль антропометрии с динамическим контролем. 

Обеспечение повседневного санитарно-гигиенического режима, 

ежедневный контроль за психическим и соматическим 

состоянием воспитанников. Контроль и анализ выполнения 

натуральных норм продуктов. Контроль за качеством 

поступающих продуктов. 

 

Старший 

воспитатель 

Перспективное планирование деятельности сопровождения, 

координация деятельности и взаимодействия специалистов, 

контроль за организацией работы специалистов коррекционного 

блока, анализ эффективности деятельности специалистов, 

организация и проведение, содержание документации медико - 

психолого - педагогического консилиума. 

Основные направления работы с ребенком определяются всеми 

специалистами на медико-психолого-педагогическом 

консилиуме. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения, душевного самочувствия и складывающегося с первых дней жизни 

его уникального индивидуального жизненного опыта. Культурные практики – 

это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или 

самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и 

общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это 

и освоение позитивного жизненного опыта, сопереживания 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также 

негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости.  

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, 

относятся:  

 игра (сюжетная и с правилами),  

 продуктивная деятельность (лепка, аппликация, рисование), 

 познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

коллекционирование, путешествия по карте…), 

 чтение художественной литературы, 

 практическая деятельность, 

 результативные физические упражнения, 

 коммуникативный тренинг (развитие речи), 

 музицирование. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности - это 

практики познания ребенком мира культуры, а так же осознания, 

одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры. 

Практики культурной идентификации способствуют: 
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 формированию ребенком представления о себе, семейных 

традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; 

 реализации ребенком собственного художественного замысла и 

воплощения его в рисунке, рассказе и др; 

 интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую 

культуру с учетом региональных особенностей. 

Культурные практики реализуются педагогами ДОУ во второй половине 

дня, в ходе, в ходе совместной деятельности педагога и детей, а так же в  

самостоятельной деятельности детей. 

Образовательные 

области  

Виды 

деятельности  

Формы организации образовательной 

деятельности и культурных практик  

Социально- 

коммуникативное  

развитие  

 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 

игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные поручения, 

дежурства и коллективный труд, реализация 

проектов.  

Познавательное  

развитие  

 

Познавательно  

исследовательская  

 

Наблюдения, экскурсии, дидактические и 

развивающие игры, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование. Образовательная 

деятельность, реализация проектов и др.  

Речевое развитие  

 

Коммуникативная, 

восприятие худ.  

литературы  

 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

проблемно-речевые ситуации, творческие, 

дидактические игры, викторины, фестивали, 

досуги. Образовательная деятельность, 

реализация  проектов и др.  

Художественно-

эстетическое развитие  

 

Рисование, лепка, 

аппликации;  

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Образовательная деятельность, реализация 

проектов. Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения. 

Физическое развитие  

 

двигательная Подвижные игры, спортивные игры, 

упражнения, эстафеты, утренняя и 

бодрящая гимнастика, физкультминутки, 

игры имитации, физкультурные праздники, 

дни здоровья. Реализация проектов. 
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Сетка совместной образовательной деятельности 

и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик 

в неделю 

группа старшая подготовительная 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе, экологической направленности) 
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (прогулка) ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
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Самообслуживание ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 
ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

Утренняя гимнастика Ежедневно                       

10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

Физкультминутки Ежедневно по мере 

необходимости (до 

3-х минут) 

 

Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 15-20 

минут 

Ежедневно 20-30 

минут 

Закаливающие процедуры Ежедневно после 

дневного сна 

 

Дыхательная гимнастика Ежедневно после 

дневного сна 

 

Спортивный досуг 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 
Ежедневно под руководством воспитателя  

Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц I раз в месяц 

Спортивные праздники 2 раза в год 2 раза в год 



 

 

1.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям. 

Современный детский сад должен создать условия для развития личности 

дошкольников, их индивидуальности, творческих способностей, формирования 

потребности развиваться на протяжении всей жизни. Поэтому, основным 

направлением педагогической деятельности является создание благоприятной 

среды для поддержки детской инициативы, опираясь на приоритетные сферы 

инициативы в соответствии с возрастом детей. Основной идеей работы 

является объединение усилий педагогов, родителей, образования с целью 

создания благоприятных условий для реализации творческого потенциала 

детей. 

Деятельность  педагога по поддержки детской инициативы: 

• Создать условия для реализации собственных замыслов ребенка. 

• Рассказывать детям об их достижениях. 

• Отмечать и поддерживать любые успех детей. 

• Поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то. 

• Терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей. 

• Уважать и ценить каждого ребенка. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 
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• Привлекать детей к планированию жизни группы. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

Тип образовательной 

ситуации 

Предметно – игровая Сюжетно игровая 

Содержание  базового 

образовательного процесса 

Многообразная предметная 

среда, определяющая 

исследовательскую 

активность ребѐнка, его 

предметно –игровые 

действия. Содержание 

культурных практик, 

формирующих культурные 

средства - способы  действия 

Адекватные 

дошкольному возрасту 

культурные практики, 

при ведущей роли 

игровой деятельности, 

формирование 

представления о 

целостной деятельности, 

нормах совместной 

деятельности, об 

окружающем мире. 

Содержание 

деятельности 

дошкольника  

Позиция  Я есть Мы Я как Ты 

Действия  

дошкольника  

Изображать роль действиями 

с предметами. Исследует 

новые предметы в действии. 

Подражает взрослому, 

сотрудничает с ним, 

выполняет  

его задания. 

Моделирует в сюжетной 

игре деятельность и 

отношения взрослых. 

Исследует природный и 

социальный мир.  

Сотрудничает  со 

сверстниками. 

Смысл  

действий  

дошкольника  

Реализация собственных 

побуждений к действиям, 

стремление действовать «как 

взрослый», заслужить  

одобрение близкого 

взрослого 

Стремление войти в мир 

взрослых, проникнуть в 

смысл и мотивы 

деятельности взрослых, 

познать окружающий 

мир. 

Содержание  

образовательной 

совместной 

деятельности 

 Свободная деятельность 

ребѐнка и совместная 

партнѐрская деятельность 

взрослого с детьми при 

Свободная деятельность 

ребѐнка и совместная 

партнѐрская деятельность 

взрослого с детьми при 
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 ведущей роли совместного  

партнѐрской деятельности  

ведущей роли 

самостоятельной 

деятельности детей 

Содержание 

деятельности 

педагога  

Позиция. 

Действия  

педагога 

Создаѐт насыщенную 

предметно –

пространственную среду. 

Направляет активность детей 

на культурные практики.  

Инициирует совместные 

действия и занятия по 

освоению культурных 

средств – способов действия 

Проявляет  

заинтересованность  в 

деятельности детей, в 

совместной деятельности, 

включается  во 

взаимодействие с детьми 

в культурных практиках, 

в обсуждение 

результатов действий. 

Смысл 

действий 

педагога 

Перевод направленной 

активности детей в русло 

культурных практик, 

вовлечение детей в основные 

формы совместной  

деятельности 

Актуализация творчества 

детей, оснащение  

образовательным 

содержанием основных 

форм совместной 

деятельности. 

 

 

Возраст Приоритетная сфера 

инициативы 

Условия 

5-6 лет Внеситуативное – 

личностное общение  

1. Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям. 

2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

3. Поощрять желание создавать что-то по собственному 

замыслу, обращать внимание на полезность  

будущего продукта для других или радость, которую 

он доставит кому-то (маме, бабушке…). 

4. Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности  детей 

5. При необходимости  помогать детям в решении 

проблем организации игры. 

6. Привлекать детей к планированию жизни группы на 



69 
 

целый день и наиболее отдалѐнную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля, постановки. 

7. Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-8 лет Научение  1. Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребѐнка с одновременным признанием  его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

2. Спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и 

предлагать несколько вариантов исправления. 

3. Создавать ситуации, позволяющие ребѐнку  

реализовывать свою  компетентность, обрести 

уважение и признание  взрослых и сверстников. 

4. Обращать к детям с просьбой, показать воспитателю 

и научить его тем индивидуальным возможностям, 

которые есть у каждого5. Поддерживать чувство 

гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатов. 

5. Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6. При необходимости  помогать детям в решении 

проблем организации игры. 

7. Привлекать детей к планированию жизни группы на 

целый день и на более отдалѐнную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля, постановки. 

8. Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия с семьей - создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.  

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 детском саду создаются 

условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному 

процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 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. 

 В настоящее время востребованным является такое взаимодействие 

педагогов дошкольного учреждения с родителями, которое предполагает обмен 

мыслями, чувствами, переживаниями; оно так же направлено на повышение 

педагогической культуры родителей, т. е. сообщение им знаний, формирование 

у них педагогических умений, навыков. Одним из важнейших направлений 

коррекционной работы с дошкольниками является исправление нарушений 
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речи, профилактика речевых расстройств, ранняя диагностика, подготовка 

детей с нарушениями речи к школьному обучению. Из выше сказанного 

следует, что успех коррекционного обучения во многом определяется тем, 

насколько четко организуется преемственность в работе логопеда и родителей. 

Формы работы логопеда с родителями в ДОУ по преодолению 

речевых недостатков 

Родительские собрания 

Данный вид взаимодействия остаѐтся актуальным и сегодня. Родителям 

предлагаются различные темы собраний: «Знакомство родителей с задачами и 

содержанием коррекционной работы", "Совместная работа детского сада и 

родителей по подготовке ребенка к обучению в школе", "Развитие мелкой 

моторики и подготовка руки к письму", "Итоги коррекционной работы за год".) 

Ведение тетрадей для домашних заданий 

Логопед предоставляет родителям возможность проследить динамику 

обучения ребѐнка, организовать их участие в выполнении домашнего задания. 

Данный вид работы считаю наиболее оптимальным способом взаимодействия с 

родителями. Родитель в полной мере становится участником коррекционного 

процесса. Помогает ребѐнку в выполнении тех или иных заданий, знает на 

каком этапе обучения находится его ребѐнок, знает что у рѐбѐнка не 

получается, а с чем ребѐнок хорошо справляется. В свою очередь логопед имеет 

возможность оценить степень участия и желание участвовать родителей в 

коррекционном процессе по качеству выполняемых домашних заданий. 

Ведение домашних тетрадей напрямую оказывает влияние на результативность 

работы логопеда. 

 Анкетирование 

Во-первых, позволяет выявлять наиболее актуальные проблемы для 

родителей. Во-вторых, позволяют логопеду организовывать свою работу более 

эффективно, в соответствии с потребностями родителей. 

Домашние игротеки Эта рубрика знакомит родителей с простыми, но 

очень интересными, а главное полезными играми для детей, в нее входят 
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описание игр, способствующих развитию речи ребенка, в которые родители 

могли бы поиграть с ребенком в любое удобное для них время: "На кухне", "По 

дороге в детский сад", "В свободную минутку". 

Копилка методических рекомендаций  

Хорошо себя зарекомендовала в организации домашней работы 

родителями в группах комбинированной направленности. Каждую неделю в 

копилку добавляется новая информация, рекомендуемые задания для 

родителей, стихи, загадки по закреплению тех навыков и умений, которыми 

овладели дети за некоторый промежуток времени. Это позволяет родителям 

увидеть, чему ребѐнок обучался на текущей неделе и продолжить работу дома 

по закреплению этих навыков. 

Дни открытых дверей 

Родители посещают индивидуальные и подгрупповые занятия, смотрят, 

как дети занимаются, что им необходимо закрепить дома, над чем еще стоит 

поработать. Часто логопед сам приглашает родителей на такие занятия. 

Родительские пятиминутки 

Рекомендуются при взаимодействии с родителями, когда они получают 

возможность кратковременной личной консультации. 

Семинары - практикумы 

На таких мероприятиях родители имеют возможность получить для себя 

новую, полезную информацию. Также имеют возможность попрактиковаться в 

практическом выполнении тех или иных заданий под чутким руководством 

логопеда. Например, в выполнении артикуляционной гимнастики, дыхательной 

гимнастики, пальчиковой гимнастики, опробировать на себе некоторые виды 

пособий, которые логопед использует на занятиях. Как правило, такие 

практикумы имеют у родителей положительные отзывы, сближают их с 

педагогами, позволяют лучше понять специфику работы. 

Мастер-классы 

Позволяют родителям обучаться новым методам и приѐмам. Становится 

на ступень ближе к специалисту и самим становится немного педагогом в 

работе со своим ребѐнком. 
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Праздники, развлечения, логопедические КВНы, викторины 

Для участия привлекаются родители. В конце года или в течении года 

родители приглашаются на данные праздники, где дети демонстрируют все 

свои знания, умения и навыки приобретенные за год. Что важно, родители 

также становятся активными участниками данных мероприятий. 

Совместные проекты 

Позволяют всем участникам образовательного процесса проявить себя с 

новой стороны, раскрыть новые возможности для реализации своих умений и 

навыков. Проекты позволяют разнообразить и насытить образовательный 

процесс, сделать его более интересным. 

Почтовый ящик «Задай вопрос специалисту» 

Позволяет логопеду осуществлять обратную связь с родителями. 

Родитель имеет возможность анонимно задать интересующий вопрос 

специалисту и получить ответ без личной встречи с ним. Такие почтовые 

ящики установлены на каждой группе. Данный вид взаимодействия необходим 

для родителей сильно занятых, которые не имеют возможность лично 

встретится с логопедом, а также для родителей, которые в силу разных причин 

боятся или стесняются задать тот или иной вопрос. 

  Преимущество таких форм и методов взаимодействия педагогов с 

родителями неоспоримы и многочисленны. Благодаря установлению 

доверительно-партнерских отношений между всеми участниками 

коррекционного процесса, успешно преодолеваются не только собственно 

нарушения речи, внимания, памяти, мышления, моторики, поведения у ребенка, 

но и решаются многие внутриличностные конфликты и проблемы родителей, 

создается благоприятный психоэмоциональный климат в семьях детей с 

отклонениями в развитии, формируются детско-родительские отношения. 

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному 

участию в коррекционном процессе, предполагают установление между 

педагогами и родителями доверительных партнерских отношений, осознание 

родителями своей роли в обучении и воспитании ребенка. В итоге достигается 
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главная цель этого взаимодействия – обеспечить максимально благоприятные 

условия для полноценного и всестороннего развития ребѐнка. 

Для нашего детского сада актуальны принципы взаимодействия с семьей. 

1. Принцип личностной ориентации. Взаимодействие с семьей на 

основе принятия и уважения ее индивидуальной семейной истории, традиций, 

образа жизни. Ориентация на удовлетворение образовательного запроса 

конкретной семьи. 

2. Принцип социального партнерства. Взаимодействии детского сада 

и семьи строится через открытость в решении общих задач воспитания, 

создание реальных возможностей участия родителей в со управлении,  на 

основе позиции – детский сад–профессиональный помощник семьи в 

воспитании ребенка. Исключается позиция доминирования по принципу «мы 

педагоги - мы лучше знаем, что нужно». Формируется позиция диалога и 

неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 

3. Принцип социального творчества.  Детский сад –это место, где 

интересно и комфортно не только ребенку, но и родителю, для которого 

созданы все условия, помогающие раскрывать собственный родительский 

потенциал. Детский сад – это территория совместного семейного творчества, 

помогающего и ребенку, и родителю в построении партнерских отношений, 

развитии собственного «Я». 

К признакам, по которым воспитатели  могут судить о качестве организации 

своего взаимодействия с родителями относятся:  

 понимание педагогом ведущей роли семьи в воспитании ребенка и 

своей роли как помощника родителей; 

 организация работы с родителями на основе нормативно-правовых 

документов разного уровня; 

 владение способами налаживания взаимодействия с членами семей 

воспитанников на каждом из этапов установления доверительно-деловых 

контактов с ними; 
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 достижение единства педагогов и родителей в определении цели и 

задач, требований, методов и приемов воспитания ребенка; 

 определение цели, задач, форм и содержания взаимодействия с 

семьей на основе изучения их потребностей и интересов, особенностей семей 

воспитанников, достижений и трудностей в работе с семьями за прошлый год; 

 технологичность планирования взаимодействия с родителями; 

 соответствие количества, формы и содержания мероприятий целям 

и задачам работы с родителями; 

 разнообразие используемых форм и методов работы с семьями 

воспитанников; 

 владение педагогом технологией убеждающего воздействия на 

родителей; 

 умение использовать невербальные средства общения в работе с 

родителями; 

 систематическое повышение педагогом своей образовательной, 

предметной, методической и психолого-педагогической компетентности, 

позволяющей быть авторитетным в работе с родителями, качественно 

организовать взаимодействие с ними. 

Учитывая, что родители воспитанников являются основными 

«заказчиками» и «потребителями» образовательного продукта в рамках 

мониторинга изучаются интересы и потребности родителей на образовательные 

услуги для формирования социального заказа. 

Для удовлетворения данного заказа в ДОУ реализуется основная 

образовательная программа и организована работа по дополнительному 

образованию детей по различным направлениям деятельности.
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2.7. Иные характеристики содержания  Программы 

Содержание деятельности психолого-медико-педагогического консилиума  

(далее ПМПк) является одной из форм взаимодействия специалистов в  

дошкольном учреждении, объединяющихся для всестороннего обследования 

и дальнейшего сопровождения детей с комплексными нарушениями в 

развитии.  

Цель: Своевременное выявление детей с проблемами в развитии, 

организация психолого-медико-социальн6ог7о сопровождения, исходя из 

индивидуальных особенностей развития каждого ребѐнка. 

Задачи: 

1. Провести диагностику в развитии детей. 

2. Выработать рекомендации по оптимизации работы с детьми, 

имеющими проблемы в развитии. 

3. Отследить динамику в речевом и психическом развитии. 

 

Задачи ПМПк Сроки Ответственные 

Выявление и ранняя диагностика 

в развитии детей 

Сентябрь Воспитатели, логопед 

Выявление актуальных и 

резервных возможностей ребѐнка 

В течение года Воспитатели, узкие 

специалисты 

Отслеживание динамики в 

речевом и психическом развитии. 

Выработка рекомендаций по 

оптимизации работы с детьми, 

имеющими проблемы в развитии. 

Поквартально Воспитатели, логопед 

Профилактика эмоциональных, 

физических, интеллектуальных 

перегрузок и срывов 

В течение года Воспитатели, узкие 

специалисты 

Организация взаимодействия 

между педагогическим 

коллективом образовательного 

учреждения  и специалистами 

ПМПк. 

В течение года Старший воспитатель 

Совместная работа ПМПк 

образовательного учреждения  и 

городской ПМПК 

Март-апрель Воспитатели, узкие 

специалисты 

Заседания ПМПк по выпуску 

детей образовательного 

учреждения и выбору новых 

1 раз в квартал Заведующий, 

 ст. воспитатель,  

воспитатели, логопед 

 

По запросу родителей или педагогов ДОУ при выявлении проблемы в 

развитии ребенка специалистами консилиума проводится первичная 
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диагностика психического, социального развития ребенка, степени адаптации 

в детском коллективе, уровня работоспособности, утомляемости, специфики 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками.  

Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся 

до сведения родителей (законных представителей ребенка) в доступной для 

их понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их 

согласия. Итогом является составление индивидуальных образовательных 

маршрутов сопровождения ребѐнка.  

Обсуждение динамического наблюдения и коррекционно-развивающей 

работы осуществляется не реже одного раза в квартал, на заседании ПМПк 

осуществляется корректировка индивидуальной программы развития 

ребенка. В  конце учебного года рассматриваются результаты коррекционно-

развивающей работы. При положительной динамике – продолжается работа 

по индивидуальной коррекционной программе; при отрицательной или 

незначительной динамике - ребенок с согласия родителей направляется для 

углубленного обследования в городскую ПМПК для решения вопроса об 

оказании специализированной педагогической, психологической и 

медицинской помощи.  

Для наиболее эффективной работы с детьми специалисты консилиума 

повышают педагогическую компетентность родителей в вопросах 

коррекционного развития детей. 
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3.Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническая база МБДОУ детского сада № 51 города 

Белово обеспечивает успешную реализацию ФГОС ДО. Является учреждением, 

обеспечивающим достаточный  уровень интеллектуально-личностного и 

психофизического развития детей дошкольного возраста, коррекции речи. Его 

деятельность обеспечивает реализацию права каждого ребенка на образование 

и воспитание на основе оказания качественных образовательных услуг детям до 

8 лет. В детском саду 2 группы комбинированного вида (для детей с  

нарушениями речи). Группы оснащены игровыми комнатами, приемными 

(раздевальными), туалетными помещениями. 

На территории располагаются 6 прогулочных участков с соблюдением 

принципа групповой изоляции. Участки оснащены верандами и стационарным 

игровым оборудованием. Территория огорожена, хорошо озеленена деревьями, 

кустарниками и многолетними цветами. В летнее время года высаживается 

огород, разбиваются клумбы и цветники. 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, центрального отопления и вентиляции в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к отоплению и вентиляции. В Учреждении 

созданы условия для безопасного пребывания воспитанников. Территория 

детского сада огорожена по всему периметру металлическим забором, вход на 

территорию осуществляется через центральную калитку. Ведется регистрация 

посетителей в специальном журнале. Установлены автоматическая система 

пожарной сигнализации, система тревожной сигнализации вневедомственной 

охраны, введен пропускной режим; создана нормативно правовая база, 

назначены ответственные лица по ГО и ЧС, антитеррору, пожарной 

безопасности, охране труда. 

Материально-техническая база соответствует современным 

гигиеническим и педагогическим требованиям. В детском саду созданы 

необходимые условия для осуществления образовательной деятельности с 
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детьми дошкольного возраста. Помещения эстетично оформлены, создана 

обстановка, которая обеспечивает психологически комфортное пребывание 

детей в детском саду. Все групповые ячейки обеспечены необходимой 

мебелью, играми и пособиями, соответствующими возрасту детей. В каждой 

комбинированной группе имеется «Речевой центр», и центр взаимосвязи 

учителя – логопеда с родителями «Советы логопеда». 

Имеется музыкально-физкультурный зал для занятий физической 

культурой, музыкальной и театрализованной деятельностью. Кабинеты 

учителя-логопеда и педагога-психолога, имеют достаточный набор материалов 

и пособий для проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми. 

(Более подробное описание содержат паспорта групп и кабинетов).  

Функциональные размеры используемой детской мебели соответствуют 

обязательным требованиям установленных технических регламентов и 

национальным стандартам пожарной безопасности, электробезопасности, 

охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ. При создании 

материально-технических условий для детей с нарушением речи в ДОУ 

учитываются особенности физического и психофизиологического развития 

воспитанников.  

Оснащение логопедического кабинета 

№ п/п Оснащение Количество 

1. 1 2. Настенное зеркало 2 

3. 2 4. Столы для детей 8 

5. 3 6. Стулья детские 10 

7. 4 8. Стул для педагога 1 

9. 5 Стол для логопеда 1 

6 Магнитная доска 1 

7 Дополнительное освещение у зеркала 5 

8 Шкафы для методических пособий 3 

9 -    Ноутбук 1 

10      Принтер-копир-сканер 1 

 11       Магнитофон 1 

12      Фотоаппарат 1 
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3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Перечень программ 

 Наименование, автор  Издательство  Год издания 

Примерная образовательная программа дошкольного образования 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию Протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15. 

Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, С.А. Васильева, МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, Москва, 2018. 

Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет Н.В. Нищева, Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста», Н.Н. 

Авдеева, Р.Б. Стеркина 

ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, Санкт- 

Петербург 

2015 

 

 

 

Программа «Приобщение  детей  к  

истокам  русской  народной  

культуры»  О.Л. Князевой 

ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, Санкт- 

Петербург 

2000 

Рабочая программа «Мы патриоты» 

 

Творческая 

группа ДОУ 

2017 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Программа «Юный эколог» С.Н. 

Николаева 

Москва, 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

 

2017 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программа «От звука к букве. 

Формирование аналитико – 

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» Е.В. 

Колесникова 

Москва, 

ЮВЕНТА 

 

 

 

2015 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду»  Л.В. Куцаковой 

Москва, 

 ТЦ Сфера 

 

 

2016 
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Программа «Ладушки» по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

Реноме,  

Санкт- Петербург 

2010 

Рабочая программа «Песенка-

чудесенка» по музыкальному 

воспитанию детей 4-8 лет 

Творческая 

группа ДОУ 

 

 

2017 

Рабочая программа «Мукасолька» по 

тестопластике для детей 5-8 лет 

 

Творческая 

группа ДОУ 

 

2017 

 

Методический комплект к Адаптированной основной образовательной 

программе 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

7. Нищева Н. В. Мой букварь. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

8. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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9. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

10.Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

11. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

12. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

13.Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

14. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

15. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

16. Нищева Н. В. Веселые пальчики. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

17. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

18.Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

19. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию.– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

20.Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта– СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

21.  Нищева Н. В. Мир природы. Животные– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

22. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи 

старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 

живописи– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
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23. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

24. Нищева Н. В.Если ребенок плохо говорит... – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

25. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа.  – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

26. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. – СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

27. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

28. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, 

грибы– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

29. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

30. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 

дошкольника. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

31. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
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3.3. Циклограмма  рабочего времени учителя-логопеда 

Дата, время Виды деятельности 

Понедельник 

8.00-9.35 

9.35-10.00 

10.00-12.00 

15.00-15.30 

15.30-16.00 

16.00-16.30 

16.30-17.00 

 

Индивидуальная НОД по коррекции звукопроизношения 

Фронтальная НОД в старшей группе (лексика-грамматика) 

Индивидуальная НОД по коррекции звукопроизношения 

Консультирование воспитателей 

Коррекция речи детей в русле режимных моментов 

Фронтальная НОД в подготовительной группе (лексика-грамматика) 

Консультирование родителей 

Вторник 

8.00-9.00 

9.00-9.25 

9.40-10.10 

10.10-12.00 

15.00-16.00 

16.00-17.00 

 

Индивидуальная НОД по коррекции звукопроизношения 

Фронтальная НОД в старшей группе (фонетика) 

Фронтальная НОД в подготовительной группе (обучение грамоте) 

Индивидуально-коррекционная НОД 

Коррекция речи детей в русле режимных моментов 

Индивидуально-коррекционная деятельность 

Среда 

8.00-9.00 

9.00-9.25 

9.25-10.20 

10.20-10.40 

 

10.40-12.00 

15.00-15.20 

 

15.20-17.00 

 

Индивидуально-коррекционная НОД 

Фронтальная НОД в старшей группе (связная речь) 

Индивидуальная НОД по коррекции звукопроизношения 

Подгрупповая НОД в подготовительной группе с детьми ТНР 

 (1 подгруппа) 

Индивидуально-коррекционная деятельность 

Индивидуальная коррекционная деятельность в подготовит группе  

(по ПМПк) 

Индивидуально-коррекционная деятельность 

Четверг 

8.00-9.00 

9.00-9.30 

9.30-10.40 

10.40-11.00 

11.00-12.00 

15.00-16.00 

 

Индивидуально-коррекционная НОД 

Фронтальная НОД  в подготовительной группе (связная речь) 

Индивидуально-коррекционная деятельность 

Подгрупповая НОД в старшей группе с детьми ТНР (1 подгруппа) 

Индивидуальная НОД по коррекции звукопроизношения 

Коррекция речи детей в русле режимных моментов 
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16.00-16.30 

 

16.30-17.00 

Индивидуально-коррекционная деятельность в старшей группе (по 

ПМПк). 

Индивидуально-коррекционная НОД. 

Пятница 

8.00-9.20 

9.20-9.40 

9.40-10.30 

10.30-10.50 

10.50-12.00 

15.00-15.30 

15.30-16.30 

16.30-17.00 

 

Индивидуально-коррекционная деятельность 

Подгрупповая НОД в старшей группе с детьми ТНР (2 подгруппа) 

Индивидуально-коррекционная НОД 

Подгрупповая НОД в подготовительной группе с детьми ОНР (2 подгр) 

Индивидуальная НОД по коррекции звукопроизношения 

Консультирование воспитателей 

Индивидуально-коррекционная деятельность 

Консультирование родителей 
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3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия учреждения 

Участие в традициях детского сада способствует развитию творческих 

способностей и самовыражению личности ребенка. Формированию 

гармоничных взаимоотношений между детьми, детьми и родителями, 

воспитание нравственности, доброжелательного отношения к окружающим. 

Приобщению к русской культуре, нравственным традициям. 

Благодаря этим традициям у детей будет развиваться уважительное 

отношение к окружающим. Они смогут научиться корректировать свои 

интересы с учетом других детей. У них сформируются коммуникативные 

способности и умение выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следуя положительному примеру.  

Традиции в детском саду: 

- поздравления с Днѐм рождения; 

- встречи добрых сердец (14 февраля); 

- фото, видео материалы групповых традиций, семейных традиций; 

- новоселье групп; 

- групповой альбом «Детские годы чудесные», «Экскурсия по 

достопримечательным местам посѐлка Инской» и пр. 

Традиции  в старшей группе: 

- встреча с книгой, с природой; 

- игры-конкурсы; 

- игры-экспериментирования и коллекционирования; 

- коробочка добрых дел; 

- кукольный спектакль; 

- подведение итогов дня; 

- портфолио дошкольника. 

подготовительная группа: 

- мультимедийные презентации по проектам, лексическим темам 

образовательной деятельности; 

- подведение итогов дня; 
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- встреча с книгой, с природой; 

- кукольный спектакль; 

- портфолио дошкольника; 

- шефство старших над младшими; 

- стен-газета «Наши выпускники». 

Организованные мероприятия с родителями воспитанников: 

- Выпуск поздравительных газет; 

-Семейные фотоальбомы «Моя родословная», «Папа, мама и я, 

дружная семья», «Как я провѐл лето» и др. 

-Участие в конкурсах: «Лучшая игрушка на новогоднюю ѐлку», 

«Кормушка для птиц», «Осенний вернисаж», «Моѐ рукоделие» и пр. 

- Участие в акциях: «Посади дерево», «Спаси планету» и др. 

- Семейный клуб вопросов и ответов; 

- Семейный песенный вечер - конкурс для многодетных семей. 

Культурно - досуговые традиции 

 В учреждении организуются и проводятся тематические недели. В 

течение каждой тематической недели идѐт разностороннее погружение 

детей в атмосферу того или иного события. В этот период все формы 

взаимодействия с детьми и родителями направлены на глубокое изучение 

определѐнной темы. 

Творчество писателей и поэтов: 

«Пушкинская неделя», где итоговым мероприятием является 

праздник для детей старшего дошкольного возраста, приуроченный к 

Дню памяти А.С. Пушкина (10 февраля). 

«Любимые сказки» по стихам и сказкам К.И. Чуковского, итоговое 

мероприятие проводится 1 апреля в виде досуга. 

Неделя театра: 

Проходит в апреле,  с детьми старшей и подготовительной группы 

разучиваются театральные постановки, приглашаются родители. 

Посвящено Дню театра (27 апреля). 
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Экологическая неделя: 

Проводится экологический праздник с детьми старшего 

дошкольного возраста «День Земли» (22 апреля). 

Патриотические недели: 

«Защитники Отечества», в качестве итогового мероприятия 

проводится музыкально-спортивный праздник для детей 6-7 лет к 23 

февраля. 

«Космос», в качестве итогового мероприятия проводится открытое 

занятие «Космическое путешествия» (12 апреля). 

По сложившейся традиции в ДОУ отмечается: 

«День дошкольного работника» (27 сентября). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

3.5. Особенности организации коррекционно-развивающей среды 

для детей с нарушением речи. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) 

МБДОУ детский сад №51 города Белово соответствует требованиям 

Стандарта, санитарно-эпидемиологическим требованиям, Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (см. п 3.2 

ПООП ДО «Организация развивающей среды»). В соответствии со 

Стандартом развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ 

детский сад №51 города Белово обеспечивает и гарантирует: 

-охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

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

другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации Программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей;  
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– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; – открытость 

дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране 

и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

 – построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в ДОУ для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 

 Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. 

 Для выполнения этой задачи РППС в Учреждении основывается на 

принципах, изложенных во ФГОС ДО и должна быть:  
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1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь,  игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

 3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. 
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 Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Оснащение центров должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

- центр для сюжетно-ролевых игр; 

- центр музыки и театра; 

- центр книги; 

- центр для настольно-печатных игр; 

- центр природы (наблюдений за природой); 

- центр двигательной активности; 

- центр для игр с песком; 

- центр социального развития; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

- игровой  центр (с игрушками, строительным материалом). 

 Коррекционно-развивающая среда в МБДОУ № 51 является важным 

средством воспитания и развития детей с нарушением речи. Она решает 

задачи коррекционной помощи и организации условий коррекции у детей с 

нарушением речевого развития. В группах рационально размещены центры и 

игровые зоны, решающие проблемы  речевого, сенсорного, моторного, 

интеллектуального развития, психоэмоциональной разгрузки и социальной 

ориентировки.  
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Краткая презентация Программы 

          Адаптированная основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №51 

«Ёлочка» комбинированного вида города Белово» (далее Программа) 

разработана основе: 

       - примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией 

Н.В. Нищевой (издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО);  

-основной образовательной программы  муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №51 «Ёлочка» 

комбинированного вида города Белово», разработанной в соответствии с 

примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы. 

Адаптированная основная образовательная программа  коррекционно-

развивающей работы для детей с тяжелыми нарушениями речи  с 5 до 7 лет 

реализуется в группах комбинированной направленности  (совместное 

образование здоровых детей и детей с ОВЗ). В соответствии с основной 

образовательной  программой дошкольного образования МБДОУ Детский 

сад № 51 города Белово, с учѐтом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. В ДОУ функционирует  

комбинированные 2 группы: 

Старшая группа - от 5 до 6 лет. 

Подготовительная группа - от 6 до 8 лет. 

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим 

недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической 

классификации). 
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Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. 

Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-8 лет с ТНР 2, 3,4 

уровней речевого развития, принятых в дошкольное учреждение на 2 года. 

   Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и 

работу по образовательным областям, соответствующим  Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. Главная идея заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ТНР, 

то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности.  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с ТНР и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников.  

В группах комбинированной направленности 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 
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под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов.  

Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы с детьми 5-7 лет с ТНР во всех пяти 

образовательных областях в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. Так же в программе содержится описание работы по 

устранению общего недоразвития речи у детей с ТНР. Реализация 

Программы осуществляется ежедневно: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи 

планируемые результаты реализации адаптированной 

основнойобразовательнойпрограммы,конкретизированныевсоответствии 

стребованиямиСтандартаиучитывающиерегиональные,национальныеиэтноку

льтурныеособенности, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Содержательныйразделопределяетобщеесодержаниеивключаетобразова

тельныепрограммы, ориентированныена достижение личностных 

результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

адаптированной основной образовательной программы. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Эффективная реализация программ не возможна без участия семьи, так 

как родители наиболее социально значимые люди для ребѐнка. 

Соответственно родители наравне с педагогами являются 

непосредственными участниками образовательного процесса. Целью данного 
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взаимодействия является формирование партнѐрских отношений между 

участниками педагогического процесса, а также привлечение родителей к 

жизни ДОУ.  

Общая стратегия работы с родителями направлена на создание единого 

образовательного пространства, обеспечивающего гармоничное развитие 

дошкольника, что позволяет решать следующие  задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы; 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. Особенно важен диалог между педагогом и 

семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-

либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые 

могут быть предприняты со стороны учреждения и семьи. 

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие 

родителей и сотрудников детского сада в процессе: 

- ежедневных непосредственных контактов, в утренние и вечерние часы; 

- ознакомления родителей с информацией, подготовленной 

специалистами и воспитателями на  информационных стендах; 
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- неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или 

запланированных встреч с родителями воспитателями или специалистами, 

чтобы обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем. 

При взаимодействии ДОУ с семьей проводятся семинары-практикумы, 

мастер-класс, родительские собрания, чтобы пополнить навыки и знания 

родителей о методах воспитания, повысить их педагогическую культуру в 

вопросах коррекционного развития.  Это поможет родителям ощутить себя 

более понимающим по отношению к ребенку и его воспитанию.  

 

 

 

 

 

 

 

 


