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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка  
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее АОП) 

предназначена для работы педагогов и специалистов МБДОУ «Детский сад № 50 (далее ДОУ), 

работающих с детьми пяти-семи лет с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Нормативными основаниями, напрямую регламентирующими вопросы разработки АОП, 

являются Федеральный закон ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования и Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

АОП разработана с учетом концептуальных положении общей и коррекционной педагогики, 

педагогической и специальной психологии. Она базируется: 

-на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения 

людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

-на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и 

мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе АОП лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, мор-

фологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный пути 

развития и формирование «чувства языка». 

В АОП предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их 

речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

АОП включает следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие; 

            художественно-эстетическое развитие; 

           физическое развитие. 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации АОП  
Цель реализации АОП — проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с 

ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в АОП как целостная структура, а сама 

АОП является комплексной. 

Задачи АОП: 

помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом изучении 

детей с речевыми расстройствами; 

способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями; 

обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе 

АОП, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию тесной 

взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей  
и педагогов дополнительного образования) дошкольной организации, а также при участии родителей 

в реализации программных требований. Ответственность за реализацию АОП полностью возлагается 

на администрацию дошкольной организации (заведующего, старшего воспитателя) и психолого- 
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медико-педагогический консилиум. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую 

готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу 

или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также 

достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции 

дошкольного воспитания. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию 

АОП Теоретической основой АОП стали: 

концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский);  

учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л.С. 

Выготский, Н.Н. Малофеев); 

концепция о соотношении мышления и речи (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, 

Ж.Пиаже и др.); 

концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии ребенка 

(В.М. Солнцев); 

концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе 

развития ребенка (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия); 

современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова, 

Е.Ф. Гоботович, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.). 

Организация образовательного процесса в ДОУ базируется на общедидактических принципах, 

раскрытых Стандартом и Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования:  
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать 

с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, АОП рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в ДОУ, условием его эмоционального благополучия и полноценного 
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развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом АОП. Сотрудники ДОУ выясняют условия жизни ребенка в семье, 

уважают ценности и традиции семей воспитанников. АОП предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. АОП предполагает, что. ДОУ устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 

к национальным традициям (посещение театров, музеев), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности.  
При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных 

форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную 

и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление АОП на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 
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художественно- эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста.  
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей АОП. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых ДОУ должна разработать свою АОП и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом 

Программа оставляет за ДОУ право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п.  
Главная идея АОП заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с решением коррекционных задач. Коррекционные задачи индивидуальны, и возникают 

они в связи с психофизическими особенностями каждого ребенка и являются основополагающими в 

организации совместной образовательной деятельности с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемой, как 

непосредственно, так и в ходе режимных моментов. Но в одних случаях коррекционные задачи 

осуществляются параллельно с общеобразовательными, а в других случаях помимо этого решение 

коррекционных задач предваряет осуществление общеобразовательных, создавая тем самым основу 

для проведения мероприятий по воспитанию и обучению детей.  
Поэтому система обучения и воспитания детей базируется на принципах определяющих как 

специфику планирования, так и организацию коррекционно-педагогической работы с детьми с ОВЗ в 

условиях ДОУ.  
Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и 

обучения детей с нарушением речи: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное 

образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффективность 

коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю 

систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного изучения 

всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. 

Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то 

или иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры 

речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной психологии, 

согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-

манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную де-

ятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 

системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей в 

малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относительно 

замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах одной лексической 

темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого концентра воспитанники 

должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр предусматривает 

закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в 

рамках концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В 

пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные 

признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений, простая 

структура операций, небольшое количество, относительная непродолжительность, получение 

результатов сразу же после окончания работы.  
Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного материала. 

Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической деятельностью и 
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недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую 

мотивированность речевого общения; 2) доступность материала, который располагается в 

соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к труд ному», от уже усвоенного к 

новому. 

Реализуя принцип концентризма, учитель-логопед и другие специалисты в течение одной 

недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над 

лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и активному использованию их 

детьми в коммуникативных целях  
5. Принцип последовательности реализуется в логическом по строении процесса обучения 

от простого к сложному, от известного к неизвестному.  
В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных 

этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического 

воздействия по всем разделам программы.  
На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и 

других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.).  
На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов речевой 

деятельности в соответствии образовательными задачами по другим направлениям коррекционно 

развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация принципа 

коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу реальной 

коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, 

организацию активной творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание 

к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в 

общую деятельность, результатом которой является коммуникация 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в процессе 

занятий такие свойства личности как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 

статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как 

субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического 

развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств 

наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 

АОП строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО:  
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования;  
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество организации с семьями;  
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 
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возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

    учет этнокультурной ситуации развития детей.1 

 

1.1.3. Характеристика детей с ТНР 

 Психолого-педагогическая характеристика детей с ТНР 

Несмотря на различную природу дефектов, у этих детей имеются типичные проявления, 

указывающие на системное нарушение речевой деятельности. Одним из ведущих признаков является 

более позднее начало речи: первые слова проявляются к 3–4, а иногда и к 5 годам. Речь аграмматична  
и недостаточно фонетически оформлена. Наиболее выразительным показателем является отставание 

экспрессивной речи при относительно благополучном, на первый взгляд, понимании обращенной 

речи. Речь этих детей малопонятна. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с 

возрастом, без специального обучения, резко падает. Однако дети достаточно критичны к своему 

дефекту. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они 

забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. 

У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

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

развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 
Наряду с общей соматической ослабленностью им присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в 

выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие 

трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции.  
Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся сверстников в 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. Например, перекатывание 

мяча с руки на руку, передача его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным 

чередованием; прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе. 

Правильная оценка неречевых процессов необходима для выявления закономерностей 

атипичного развития детей с общим недоразвитием речи и в то же время для определения их 

компенсаторного фона. 

Детей с общим недоразвитием речи следует отличать от детей, имеющих сходные состояния 

— временную задержку речевого развития. При этом следует иметь в виду, что у детей с общим 

недоразвитием речи в обычные сроки развивается понимание обиходно-разговорной речи, интерес к 

игровой и предметной деятельности, эмоционально избирательное отношение к окружающему миру. 

Одним из диагностических признаков может служить диссоциация между речевым и 

психическим развитием. Это проявляется в том, что психическое развитие этих детей, как правило, 

протекает более благополучно, чем развитие речи. Их отличает критичность к речевой 

недостаточности. Первичная патология речи тормозит формирование потенциально сохранных 

умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого интеллекта. 

Однако по мере формирования словесной речи и устранения собственно речевых трудностей их 

интеллектуальное развитие приближается к норме. 

Чтобы отграничить проявление общего недоразвития речи от замедленного речевого развития, 

необходимы тщательное изучение анамнеза и анализ речевых навыков ребенка. 
 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС 
ДО). — Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155).  
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В большинстве случаев в анамнезе не содержится данных о грубых нарушениях центральной 

нервной системы. Отмечается лишь наличие негрубой родовой травмы, длительные соматические 

заболевания в раннем детстве. Неблагоприятное воздействие речевой среды, просчеты воспитания, 

дефицит общения также могут быть отнесены к факторам, тормозящим нормальный ход речевого 

развития. В этих случаях обращает на себя внимание, прежде всего, обратимая динамика речевой 

недостаточности. 

У детей с задержкой речевого развития характер речевых ошибок менее специфичен, чем при 

общем недоразвитии речи. 

Преобладают ошибки типа смешения продуктивной и непродуктивной форм множественного 

числа («стулы», «листы»), унификация окончаний родительного падежа множественного числа 

(«карандашов», «птичков», «деревов»). У этих детей отстает от нормы объем речевых навыков, для 

них характерны ошибки, свойственные детям более младшего возраста. 

Несмотря на определенные отклонения от возрастных нормативов (в особенности в сфере 

фонетики), речь детей обеспечивает ее коммуникативную функцию, а в ряде случаев является 

достаточно полноценным регулятором поведения. У них более выражены тенденции к спонтанному 

развитию, к переносу выработанных речевых навыков в условия свободного общения, что позволяет 

скомпенсировать речевую недостаточность до поступления в школу. 
 

Характеристика детей с ОНР (по Р. Е. Левиной)2 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития  
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. 

Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. 

Значения слов неустойчивы и недифференцированы.  
Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со 

словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово 

(воробей — ки).  
В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 

сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Диф-

ференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы 

животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы 

могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то 

есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют 

разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или 

наоборот (кровать — спать).  
Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и 

явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплек-

сов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью 

флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы 

детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений 

слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и 

женский род прилагательного и т д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное 

звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня).   

2 Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 
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Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь 

иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал.  
Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. 

Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких 

детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: 

дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи 

заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным 

составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в 

слове. 
 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития  
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за 

счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.  
Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, 

режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного 

предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не).  
В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять 

слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются 

неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. При 

этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен суще-

ствительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 

формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, 

мама купил). 
Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они  
могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет 

на будке, я был елка).  
Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще 

всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на...на...стала 

лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще 

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилага-

тельных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 
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Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация 

звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще 

оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для 

детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения со-

гласных {мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут (ваза — вая). 
Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог Количество слогов в слове сохраняется, но 
звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 
При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей обнаруживается 
выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение 
односложных и двусложных слов со стечением согласных В их речи часто наблюдается пропуск не-

скольких звуков- звезда — вида.  
В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных 

словах по срав-нению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся 

детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. 

Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с 

исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и 

овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть). 
 

Общая характеристика детей третьим уровнем речевого развития  
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов дети допускают большое 

количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие ( кресло — диван, вязать — 

плести) или близкими по звуковому составу ( смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 
Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые 

слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при 

построении предложений дети стараются избегать их ( памятник — героям ставят). Даже знакомые 

глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить).  
Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 

выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или 
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способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. 

Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и за-

меняться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов  
У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 

согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит 

ореха; замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием  
существительного женского рода ( зеркало — зеркалы, копыто — копыты); склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные 

падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 

нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет 

плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не 

перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, 

кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего 

рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 

рисуют).  
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования. причем образование 

слов является неправильным (садовник — садник).  
Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] – [Л]), к слову свисток – цветы (смешение [С] – [Ц]).  
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при распространении предложений и 

при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым 

анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, 

слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроиз-

ведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, не 

дифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, 

рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 
 

Характеристика детей с ОНР (по Т. Б. Филичевой)3  
Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития  

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ 

слова у них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и 

слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха 

ткет ткань), замены слогов (кабукетка — табуретка), реже — опускание слогов (трехтажныи —   
3 Филичева Т. Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста: Монография — М., 2000. — С. 234-250. 
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трехэтажный).  
Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение 

звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия 

фонем и является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, 

пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые 

понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в 

замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — 

быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и отношения 

существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — маленький), простран-

ственную противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов 

(бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — 

злой доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость 

— немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как 

яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), по-

являются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо называют его 

произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно ласкательных суффиксов 

(гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы-

(выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 

Медведев воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительными 

мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 

единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 

стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки  
и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции 

с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил 

далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел 

щенок), в инверсии (Наконец, все увидели долго искали которого котенка — увидели котенка, 

которого долго искали).  
Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный харак- 
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тер, возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событии, повторы отдельных эпизодов при составлении 

рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему 

с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные предложения.  
АОП ДО строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного возраста 

с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов.  
Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями 

АОП ДО, следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также 

его индивидуально-типологические особенности. 
 

1.2. Планируемые результаты  
Как отмечается в Примерной основной образовательной программе дошкольного образования 

специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения АОП представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач АОП направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры АОП ДОУ базируются на ФГОС ДО, на целях и задачах, обозначенных в 

пояснительной записке в Примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования, а также на целевых ориентирах примерной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы». 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, 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 проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок 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; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; 

–  склонен  наблюдать,  экспериментировать,  строить  смысловую  картину  окружающей 
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реальности, 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.; 

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

видах деятельности; 

– проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях; 

– соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет 

уважение к старшим и заботу о младших; 

– имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

– имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником содержания АОП из-за 

тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном порядке 

психолого-медико-педагогической комиссией, содержание коррекционной работы формируется с 

акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически-ориентированных навыков, 

определяющих основное содержание индивидуальных коррекционно-развивающих планов работы с 

ребенком. 
 

Промежуточные ориентиры освоения АОП детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 

Логопедическая работа  
Ребенок: 

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

- проявляет речевую активность способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова; 

- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

- сложности синтаксическими конструкциями; различает лексические значения слов и 

грамматических форм слова' 

- называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок 

или другими объектами; 

- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя 

слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов с добавлением жестов); 

- рассказывает двустишья и простые потешки; 

- использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-трех 

слов, которые могут дополняться жестами; 

- произносит простые по артикуляции звуки; 

- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 
выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает взрослый);  
соблюдает в игре элементарные правила;  

осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, 

поделиться игрушками и т. п.); 

замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого; может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут; 
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обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей 

социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

отражает собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в речи, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, короткие рассказы «из личного опыта»; 

выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 
составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

создает предметные конструкции из трех-пяти деталей; 

показывает по словесной инструкции и может назвать два четыре основных цвета и две-три 

формы; 

выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу показанному взрослым; 

обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе 

создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. п.) с не-

посредственным участием взрослого; 

воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех 

слов; использует в игре предметы-заместители; усваивает 

сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с 

помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»); 

обладает навыком моделирования различных действий, направленных на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические 

действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);  
считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета; 

знает реальные явления и их и изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

испытывает потребность в общении и применении общих речевых 

умений; стремится к расширению понимания речи; 

пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы;  
использует простые по семантике грамматические формы слов и продуктивные 

словообразовательные модели; 

использует простейшие коммуникативные высказывания. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 
раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 

создает предметный схематический рисунок по образцу; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;  
проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;  

эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства; 

владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисует прямые, 
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наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной толщины и 

длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и изображения предметов 

округлой формы; использует приемы примакивания и касания кончиком кисти; 

планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослою;  
прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего 

предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов; 

с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах. 
 

Физическое развитие 

Ребенок: 

проходит по гимнастической скамейке;  
ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;  

обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  
выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической 

культуре (воспитателя);  
стремится принимать активное участие в подвижных играх:  
использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия  

с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; с незначительной 

помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы взрослого. 
 

Промежуточные ориентиры освоения АОП детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

Логопедическая работа  
Ребенок: 

проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств. 

использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  
различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной  

речи; 

использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами; 

пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;  
составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта; 

различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении 

звуки; владеет простыми формами фонематического анализа; 

использует различные виды интонационных конструкций. 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою 

роль; выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей; участвует в распределении ролей до начала игры; 

выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует их 

в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, сотрудничество); 
 

17 



использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

передает в сюжетно – ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

вступает в ролевое взаимодействие с детьми;  
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

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

деятельности, благодарит за помощь. 
 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

— создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; 

создает предметные конструкции из пяти – шести деталей (по образцу, схеме, условиям, 

замыслу); 

осваивает конструирование из бумаги и природного материала;  
выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

располагает по величине пять – семь предметов одинаковой формы; 

занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15–20 минут); 

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  
осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения 

самостоятельно; 

находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных 

элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и палочек; 

использует конструктивные умения в ролевых играх;  
имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 

признаков;  
осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия; 

имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых 

ситуациях; использует схему для ориентировки в пространстве; распределяет предметы 

по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда); 

запоминает по просьбе взрослого шесть – семь названий предметов. 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  
может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); обладает значительно возросшим объемом понимания речи; обладает 

возросшими звукопроизносительными возможностями; употребляет все части речи, 

проявляя словотворчество;  
с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается  по  содержанию  литературных  произведений  (с  помощью  взрослого  и 
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самостоятельно); 

обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение; 

самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т. п.);  
наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное изображение; 

положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам: 

знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их 

свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 

знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый фиолетовый, серый, голубей; 

ориентируется на плоскости листа (низ, средина, верх); соотносит части реального предмета 

и его изображения, показывает и называет их, передает  
в изображении целостный образ предмета; сотрудничает с другими детьми в 

процессе выполнения коллективных работ; 

внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки; проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 
 

Физическое развитие 

Ребенок: 

проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные 

мячи); 
отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца к 

указательному и обратно); 

выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  
самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;  
выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  

выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному 

взрослым, самостоятельно); 

элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за с голом, самостоятельно одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного пользования. 
 

Промежуточные ориентиры освоения АОП детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

Логопедическая работа  
Ребенок: 

обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  
усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  
умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 
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прибегает к помощи взрослого); 

правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  
умеет строить простые распространенные предложения – предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов;  
составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

умеет составлять творческие рассказы;  
осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза;  
владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);  
умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); воспроизводит слова различной 

звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

владеет основными способами продуктивной деятельности проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  
передает как можно более точное сообщение другому, про являя внимание к собеседнику;  

регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т. 

п.); 

отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;  
использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведе-

ниями, мультфильмами и т. п.; 

переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 

выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному гаданию); 

самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 

воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 
 

20 



сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практиче-

ского экспериментирования;  
демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;  

моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей;  
владеет элементарными математическими представлениями – количество в пределах десяти, 

знает цифры 0,1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг 

на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры);  
определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела; 

определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);  
использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не;  
владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, 

теме, условиям, замыслу (восемь–десять деталей). 
 

Речевое развитие 

Ребенок: 
самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; грамотно 

использует все части речи, строит распространенные предложения;  
владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

объясняет значения знакомых многозначных слов;  
пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, 

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

знавательный опыт детей; 

пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи;  
выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры; 

отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет  
с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; обладает 

языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, 

ткани для аппликации и т. д.);  
владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и 
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т. п.); 

знает основные цвета и их опенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;  
понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская); 

умеет определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание 

получившегося продукта деятельности;  
эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

имеет элементарные представления о видах искусства;  
воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;  
выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; выполняет разные виды бега; сохраняет заданный темп (быстрый, средний, 

медленный) во время ходьбы;  
осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  
знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АОП  
Как отмечается в Примерной основной образовательной программе дошкольного образования 

оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по АОП, определяется 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

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

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АОП, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая 

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

методические, управление ДОУ и т. д. 

АОП не предусматривает оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения программы. 

Целевые ориентиры, представленные в АОП:  
  не подлежат непосредственной оценке;  

             не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  
не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

           не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  
не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

АОП предусмотрена система мониторинга (АИС «Мониторинг развития ребенка») – 

выявление уровня возможного освоения образовательной программы, динамики развития 

детей, основанная на методе наблюдения и включающая:  
– педагогические наблюдения, психолого-педагогическую диагностику, связанную с выявлением 

уровня возможного освоения программы и оценкой эффективности педагогических действий с 
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целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты индивидуального сопровождения развития ребенка.  
Система оценки качества реализации АОП дошкольного образования на уровне ДОУ 

направлена на обеспечение участия всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнение своей основной задачи – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  
АОП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

– диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по программе; 

– внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

– внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательного учреждения система оценки качества реализации АОП решает  
задачи:  
            – повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

– реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

адаптированной образовательной программы дошкольной организации; 

– обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

– задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самого ДОУ; 

– создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Как отмечает Примерная основная программа дошкольного образования, важнейшим 

элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в учреждении является оценка 

качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной образовательной 

программы. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации АОП. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, 

в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

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

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений адаптированной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности учреждения, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования сориентирована на основных 

положениях примерной основной образовательной программы дошкольного образования, а именно: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

адаптированной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

государства; 

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

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в ДОУ; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, как 

для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе АОП представлены:  
– особенности организации образовательного процесса, условия обучения и воспитания детей 

с ТНР; 

– описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

– описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ТНР, предусмотренное в АОП с учетом индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов; 

– описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

– описание содержания взаимодействия специалистов ДОУ. 

Содержание АОП разработано на основе учета интересов и мотивов детей, индивидуальных 

различий между детьми, неравномерности формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенностей социокультурной среды, в частности АОП предусмотрено планирование и реализация 

регионального компонента.  
Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе образовательных 

областей осуществляется на основе:  
– Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (от 20 мая 2015  
г. №2/15); 

– Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования (пилотный вариант) 

«От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василевой, 3 изд. 

исправл. и допол. М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.  
Использованы утвержденные и рекомендованные коррекционные программы для разработки 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ.  
– Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. /Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова. М.: Просвещение, 2008. – 40 с. 

Использованы авторские технологии и практический опыт специалистов ДОУ.  
1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников. – Санкт-Петербург, 

Детство-Пресс, 2004. 

2. Коноваленко В. В. Развитие речи детей старшего дошкольного возраста – М., ГНОМ , 2001. 

3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные занятия в старшей логопедической 

группе для детей с ОНР. М., Гном и Д, 2000. 

4. Лаврова Г.Н. Играем, растем, развиваемся. Обучение детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья сюжетно-ролевой игре. Челябинск: Цицеро, 2009. – 228 с. 

5. Филичева Т.Б. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации/Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. 

Чиркина. – М.: Дрофа,2009. – 189 с.  
Содержанием АОП предусмотрено планирование и реализация регионального компонента. 

Для отражения специфики географических, экологических, климатических, национально-

культурных, демографических условий, в которых осуществляется образовательный процесс 

дошкольного образовательного учреждения, используется «Наш дом – Южный Урал»: программно-

методический комплекс для организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования. / сост. Е. С. Бабунова, В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и 

др. – Челябинск: АБРИС, 2014. – 255 с.  
Таким образом, содержание АОП представляет собой совокупность программ, педагогических 

технологий, не противоречащих друг другу с методологической точки зрения и взаимодополняющие 

друг друга с методической стороны для достижения целевых ориентиров Стандарта. 
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Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи 

во всех формах ее организации. 

Каждая ступень АОП включает логопедическую работу и работу по пяти образовательным 

областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-

образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и 

многоаспектно. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруппировано 

по разделам которые являются сквозными на весь период дошкольного образования и 

отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. 
Материалы АОП могут быть использованы в диагностических целях при отборе детей (ПМПК) в 

группы для дошкольного образования детей с ОВЗ совместно с другими детьми, а также в специальные 

группы или в специальные образовательные организации4, специалистами образовательных организаций 

в процессе отслеживания динамики развития детей с ТНР. Содержание 

АОП может быть также использовано при разработке адаптированной примерной 

общеобразовательной программы для дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи.  
АОП учитывает положение о соотношении функциональности и стадиальности детского 

развития. Функциональное развитие может осуществляться в пределах одного периода и касается 

изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий, 

представлениями и знаниями. Стадиальное возрастное развитие заключается в более глобальных 

изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что обеспечивает переход на 

следующий, новый этап развития. 

 

2.2. Особенности организации образовательного процесса  
Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется по 

трем ступеням, соответствующим периодизации дошкольного возраста. Каждая ступень, в свою 

очередь, включает несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности 

специалистов по квалифицированной коррекции нарушении речи у детей.  
На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с детьми младшего 

дошкольного возраста. Она посвящена, прежде всего, совершенствованию психофизических 

механизмов развития детей с ТНР, формированию у них предпосылок полноценного 

функционирования высших психических функции речи, а также базовых представлений о себе и об 

окружающем мире. 

Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста: восполняются 

пробелы в психоречевом развитии, осуществляется квалифицированная коррекция нарушении  
речевого развития, формируются и совершенствуются навыки игровой, физической, 
изобразительной, познавательной и речевой деятельности.  

На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР включает 

образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию речевых нарушений, 

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

коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению.  
От ступени к ступени коррекционно-развивающая работе по АОП предусматривает 

повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков и 

умений. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в АОП как 

специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого 

взаимодействия обусловлен содержанием работы методами, приемами и применяемыми видами 

деятельности. 

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные формы 

организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические особенности. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр,  
 

4 Ч. 5 ст. 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
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коллективного труда и т.д. В современной дошкольной педагогике эти формы работы 

рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

Таким образом, реализация АОП обеспечивает условия для гармоничного взаимодействия 

ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, способствующего его 

физическому здоровью. 

При разработке АОП учитывалось, что приобретение дошкольниками с ТНР социального и 

познавательного опыта осуществляется как правило двумя путями: под руководством педагогов 

(учителей-логопедов, воспитателей и других специалистов в процессе коррекционно-развивающей 

работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности, 

которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения элементарных знаний, 

дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. 

Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и затем перейти к 

выделению частных представлений и отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном представляет собой 

игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение 

коррекционно- развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, 

работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации деятельности детей 

именно игровой метод как ведущий. 

Данная АОП является целостной и комплексной как по содержанию, так и по построению. 

Содержание программного материала изложено в соответствии с концентрическим принципом. Это 

означает, что ознакомление детей с определенной областью действительности, включенной в 

содержание логопедической работы и образовательных областей, от ступени к ступени усложняется, 

то есть содержание одной и той же темы раскрывается в следующей последовательности: 

предметная, функциональная и смысловая стороны, сфера отношений, причинно-следственных, 

временных и прочих связей между внешними признаками и функциональными свойствами. 

Кроме того, между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, активно 

используется интеграция логопедической работы и образовательных областей, а также 

образовательных областей между собой и т. п. В одних случаях это тематические связи, в других — 

общность педагогического замысла. Это позволяет формировать у детей достаточно прочные пред-

ставления об окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать их всестороннее развитие, 

предупреждать и преодолевать психомоторные нарушения. 

Многоаспектное содержание АОП, учитывающее особенности дошкольников с ТНР, 

способствует грамотной организации коррекции отклонений в речевом развитии детей, дает 

возможность подключить к участию в педагогическом процессе смежных специалистов, родителей 

или лиц, их заменяющих, что может положительно сказаться на его сроках и эффективности. 
 

Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи 

                            Направления логопедической работы на первой ступени обучения 

На первой ступени обучения основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР на специальных логопедических занятиях, которые проводятся в индивидуальной и 

групповой форме. У детей формируется мотивационно потребностный компонент речевой деятельности, 

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

задач обучения детей в этот период является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов  
и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей действительностью детей с 

ТНР учат понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми они встречаются в 

повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими консгрукциями. 

Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не столько на 

пополнение речевого запаса, сколько на дифференциацию понятий, лексических значений слов и 

грамматических форм. Этому способствует работа по развитию слухового восприятия детей, 

уточнению произношения простых по артикуляции звуков и овладению слоговой структурой слов. 
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Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание речевой среды, 

обеспечивающей развитие способности детей взаимодействовать, активно вступать в контакт с 

окружающими взрослыми и сверстниками Задача учителя-логопеда — стимулировать, 

поддерживать, поощрять речевую активность детей, их желание общаться с помощью слова. 

Логопедические занятия организуются не по типу лексического тренинга, а предусматривают 

развитие предметно-игровой деятельности, в которой у детей возникает желание поделиться 

результатами своей работы. 

На логопедических занятиях дети с ТНР приобретают первичные умения и навыки, на основе 

которых в дальнейшем осуществляется развитие коммуникативного аспекта речевой деятельности. 

Основная задача формирования экспрессивной речи детей — обучение ситуативной речи, в процессе 

которой слова и элементарные фразы могут дополняться жестами. 

Сформированные учителем-логопедом речевые умения необходимо систематически уточнять, 

расширять и закреплять на занятиях, проводимых различными специалистами — участниками 

образовательного процесса, а также в повседневной жизни родителями. 
 

Педагогические ориентиры:  
преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности, ожидание 

неуспеха), формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем-логопедом и со свер-

стниками, развивать положительные эмоциональные отношения детей к занятиям;  
развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во 

взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления; 

развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность детей; 

расширять понимание речи детьми; развивать потребности в общении и формировать 

элементарные коммуникативные умения, 

обучать детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками; учить детей отражать в 

речи содержание выполненных действий (вербализация действий 

детьми); формировать элементарные общие речевые умения. 
 

 

Направления логопедической работы на второй ступени обучения  
Важнейшая задача второй ступени обучения детей с тяжелыми нарушениями речи состоит в 

формировании у них способность к усвоению элементарных языковых закономерностей. 

Содержание логопедических занятий в этот период направлено на актуализацию и 

систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения, 

совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизме языкового 

уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и экспрессивного словаря 

детей, развитие навыков понимания и употребления грамматических форм слова 

словообразовательных моделей, а также различных типов синтаксических конструкций. 

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению 

понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей правильно и отчетливо назы-

вать предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы, самостоятельно 

моделировать собственные речевые высказывания. 

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой 

структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных возможностей 

детей. Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря звукопроизношения, 

фонематического восприятия способствует усвоению детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, формированию понимания и различения значений измененных форм 

слова, выделению звуковых и морфологических элементов слова, образующих новую форму (слово). 

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного 

произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой структуры слова 

осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического анализа с опорой на 

материализованные действия. В логопедиической работе с детьми с дизартрией развитию фонемати-

ческого восприятия предшествует работа по формированию сенсорно-перцептивного уровня 

восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при дизартрии первичные расстройства 

возникают на гностико-праксическом уровне, который с неврологической точки зрения 

обусловливает механическую имитацию звуков речи. 
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Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени обучения 

является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия детей в диа-

логе, формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу на близкие и хорошо 

знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые нераспространенные и 

распространенные предложения. 

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

«логопедизации». Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются 

в процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных математических 

представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в конструктивной и 

изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым навыкам, а также в условиях 

семейного воспитания. 
 

Педагогические ориентиры:  
развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее основные 

компоненты; 

способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению знаний, 

достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка самоконтроля; поддерживать 

положительное эмоциональное состояние детей в течение всего занятия; 

совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной деятельности; 

обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом (обращается 

внимание на названия объектов) и семасиологическом (обращается внимание на семантику слова) 

аспектах;  
формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи; 

формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических связей  
в составе предложения; расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их 

монологическую речь; 

учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы, 

диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; 

осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  
создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы; 

осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы. 
 

Направления логопедической работы на третьей ступени обучения  
Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени обучения является 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной 

задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения 

словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с формированием 

звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических 

конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке 

накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, формированию 

умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями с целью 

определения их последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение понятий и 

представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение разнообразными способами 

словоизменения и словообразования и синтаксическими конструкциями, установление логических 
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связей и последовательности событий является основой для дальнейшего обучения детей 

составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза 

звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и 

формируется способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию языковых 

явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что становится базой 

для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с ТНР к 

продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения первоначальных 

школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по обучению грамоте является 

изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым составом слов, 

выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие фонематического анализа и синтеза 

создают основу для формирования у детей четких представлений о звуковом составе слова, 

способствует закреплению правильного произношения. Дети обучаются грамоте на материале 

правильно произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется 

усвоенностью произношения звуков и возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с изучением 

звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики и 

правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими 

педагогами и родителями. 

Педагогические ориентиры: 

работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификаций;  
развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  
осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  
расширять  объем  импрессивной  и  экспрессивной  речи  и  уточнять  предметный  

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты словаря, 

вести работу по формированию семантической структуры слова, организации семантических полей; 

совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций;  
совершенствовать навыки связной речи детей;  

вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

 

2.3. Структура образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включает такие компоненты как:  
– непрерывная непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непрерывная непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками 

СанПиН  2.4.3648-20  от 28.09.2020г. 

– образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

– самостоятельная деятельность детей; 

– образовательная деятельность в семье. 

Общий объем обязательной части АОП для детей с ТНР рассчитывается с учетом общих 

характеристик возрастного развития детей, особенностей психофизического развития 

воспитанников, основными направлениями и спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное на:  
– образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности, (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, чтение художественной литературы) в сочетании с 
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квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом 

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

– самостоятельную деятельность детей; 

– взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основные формы образовательного процесса в ДОУ  
Организованная образовательная деятельность 

Самостоятельная 
Образовательная 

 

непрерывная непосредственно образовательная деятельность деятельность в  

деятельность детей 
 

образовательная деятельность в ходе режимных моментов семье  

 
 

Основные формы: Утренняя гимнастика, Игра, Решение 
 

игра, занятие, наблюдение, закаливающие процедуры, самостоятельная образовательных 
 

экспериментирование, решение гигиенические процедуры, игра детей в задач в семье 
 

проблемных ситуаций, ситуативные беседы при центрах (уголках)  
 

проектная деятельность и др. проведении режимных развития  
 

 моментов, чтение   
 

 художественной литературы,   
 

 дежурства, прогулки   
  

Квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей 

 

При организации совместной (партнерской) деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

– включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

– добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения). 

– свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

– открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).  
Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей  
в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации 

труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой 

деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы 

с детьми как самообслуживание, общественно-полезный труд, труд в природе, уважение к труду 

взрослых. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  
Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах 

детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная  деятельность  направлена  на  воспитание  у  детей  интереса  к  эстетике 
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окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  
Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально 

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

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

игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к 

чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины 

мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами.  
Ежедневный объём непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается 

заведующим ДОУ.  
Общий объем учебной нагрузки деятельности детей ДОУ составляется в соответствии с 

требованиями действующих СанПиН. 
 

2.4. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях  
Реализация АОП обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, 

представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих 

принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 
В ДОУ реализуются разнообразные вариативные формы, способы, методы организации 

образовательной деятельности могут, такие как: образовательные предложения для целой группы 

(занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей 

между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции т.п., а также используется образовательный потенциал режимных моментов. Все 

формы вместе и каждая в отдельности реализуются также через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемые свободно выбираемые детьми видами деятельности.  
Все формы, способы, методы и средства реализации АОП должны осуществляются с учетом 

базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов АОП, то есть 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации АОП для достижения планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 

АОП, и развития в пяти образовательных областях учитываются общие характеристики возрастного 

развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 
 

Перечень вариативных и парциальных программ, технологий и пособий, используемых 

в образовательной деятельности и адаптируемые к использованию 

в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

1. Агранович 3.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР,— СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2005. – 128 с. 

2. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у 

детей. – СПб.: Детство – Пресс, 2001. 

3. Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец, О П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др. 

Под. ред. проф. Л. В Лопатиной. – СПб., 2014. – 448 с. 

4. Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб:Библиополис,1994. 
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5. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика.- СПб: Детство – Пресс, 2001. 

6. Грибова О.Е., Бессонова Т.П. Дидактический материал по обследованию речи детей. Словарный 

запас. М.: АРКТИ, 1999. 

7. Картушина, М. Ю. Логоритмические занятия в детском саду. – М, 2005. 

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

звукопроизношения. – М., Гном-Пресс, 1998. 

9. Коноваленко В. В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические 

занятия по теме «Осень» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР. – М.: Гном, 2001. 

10. Коноваленко В. В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические 

занятия по теме «Зима» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР. – М.: Гном,2001. 

11. Коноваленко В. В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические 

занятия по теме «Весна» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР. – М.: Гном,2001. 

12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе 

для детей с общим недоразвитием речи (3-й уровень) 3 периода. – М.: Гном – Пресс, 1998. 

13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. – М.: Гном – Пресс, 1998. 

14. Лалаева Р., И., Серябрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников. – СПб: 

Союз,1999. 

15. Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей:Избранные труды. – М.: 2005 год, АРКТИ, 2005. – 

224 с. 

16. Лопухина И. С. Логопедия. Речь, ритм, движение – СПб.: КОРОНА-принт, 2004. 

17. Нищева Н.В. Разноцветные сказки. – СП.б, 1999. 

18. Новикова Е.В. Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения. Наглядно-практическое 

пособие. Изд.2-е.– М.:»Издательство ГНОМ и Д», 2006. – 496 с. 

19. Репина З.А. Поле речевых чудес. – Екатеринбург: ТОО Грик, 1997. 

20. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5–7 лет с ОНР. 

21. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М.:Просвещение, 1989. 

22. Фомичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском саду.– М.: 

Просвещение,1987. 
 

2.4.1. «Социально-коммуникативное развитие»  
Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

в ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи:  
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками  
2. Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 
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его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  
4. Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы по данной образовательной области на 

соответствующий возраст планируется педагогами в календарных и индивидуальных планах работы с 

воспитанниками группы. 
 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

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

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 
– развития компетентности в виртуальном поиске.  
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям Взрослые:  
–  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); 

– 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  
Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие 

детей. 

Взрослые: 

1. Создают 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. 

2. Помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания. 

3. 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 и др., таким образом, создавая условия освоения 

ребенком этических правил и норм поведения. 

4. 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 
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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, что характеризует взрослого человека 

современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

5. 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. 

6. Способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице. 

7. 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:  
1. 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. 

2. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. 
 

Коррекционная работа по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»  
Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с ТНР в общественную жизнь. 

Задачи:  
1. Моделирование системы социальных отношений в наглядно-действенной форме в особых 

условиях, исследование их ребенком и ориентировка в этих отношениях; 

2. Формирование равноправных партнерских отношений сотрудничества между ребенком и 

сверстниками и способности детей к разрешению проблемных ситуаций, что позволит повысить 

социальную компетентность и осознание собственного «Я» у ребенка, основанного на 

адекватном представлении о своих качествах и возможностях и самопринятии и признании 

самоценности; 

3. Организация ориентировки ребенка в переживаемых им эмоциональных состояний, обеспечение 

их осознания на основе вербализации в речи взрослого чувств и его переживаний, а также 

посильного участия в изготовлении совместных поделок, рисунков по результатам игровых 

занятий; 

4. Формирование способности ребенка к произвольной регуляции деятельности на основе 

подчинения поведения системе правил, как в процессе изготовления поделки, сюжетных игр, так 

и подвижных игр, и в процессе свободного взаимодействия; 

5. Объяснение смысла правил человеческого поведения, формирование умения определять 

доброжелательность и недоброжелательность со стороны окружающих людей и адекватно 

реагировать и выдвигать конкретные требования к окружающим, сказать «нет»; 

6. Обсуждение положительных и отрицательных качества друг друга, обеспечивая понимание 

своих поступков, привычек в разнообразных жизненных ситуациях, формирование умения 

осуществлять, налаживать сотрудничество, коллективное взаимодействие; 

7. Стимулирование и поддержка активности ребенка в личностно-ориентированных эмоционально-

значимых отношениях со сверстником, т.е. формирование способности приобретать друзей, что 

позволит повысить самооценку, преодолеть неуверенность в себе. 

8. Воспитание самостоятельности, уверенности в своих действиях, адекватно оценивать 

возможности друг друга, управлять своим поведением, адекватно оценивать результат действия. 

9. Формирование навыков самообслуживания; 

10. Формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения 

к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 
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11. Формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 

свободном общении.  
Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях:  
– учить анализировать поведение людей в различных ситуациях, используя наблюдения, 

чтение литературных источников, видео и мультфильмы и др.; 

– обучение игре проводится в процессе образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, предусматривает свободный выбор места проведения (игровой уголок, ковер на 

полу, все помещение игровой комнаты, групповой участок). Дети должны иметь возможность 

свободно передвигаться, общаться, взаимодействовать друг другом, располагать игрушки в 

различном направлении по отношению к себе и друг к другу, а также моделировать игровые 

действия на ограниченном пространстве и с ограниченным набором игрушек; 

– обучение игре осуществляется также в виде руководства самостоятельной игрой детей в их 

свободной деятельности; 

– выбор содержания игры, ее тематики и формы проведения определяется степенью 

сформированности психофизических предпосылок для овладения теми или иными игровыми 

действиям и состоянием собственно игровой деятельности ребенка (отдельные предметные 

манипуляции, сюжетные действия, сюжетная игра и т.д.); 

– воспитатель учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка и динамику его 

развития; 

– обучение игре не следует всецело подчинять задачам по развитию речи детей. Речь должна 

пронизывать игровую деятельность детей и обслуживать ее. Необходимо следить за тем, чтобы не 

было отрыва речевого материала от содержания самой игровой деятельности ребенка;  
– формирование трудовой деятельности детей должно осуществляться на основе учета их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей;  
– обучение тому или иному навыку осуществлять на доступной активной деятельности 

самих детей, а также на основе освоенного ребенком двигательного умения, полученного в 

результате лечения по восстановлению нарушенного движения, вовлекая в практическую 

деятельность, постепенно развивать до автоматизированного навыка; 

– необходимо, чтобы речь обеспечивала выполнение конкретного действия в зависимости от 

его цели, содержания и способов выполнения, чтобы за каждым словом стояли реальные 

представления детей об объектах и явлениях. 

В обучении детей трудовым навыкам воспитатель пользуется развернутой фразой, 

грамматически правильно построенными предложениями, побуждая и поощряя общение детей друг 

с другом. Но следует помнить, что занятия по труду не подменяются занятиями по развитию речи. 

Речь обслуживает данный вид деятельности. 

Необходимо проводить:  
– специальные игры и упражнения, направленных на развитие представлений о себе, 

окружающих взрослых и сверстниках; 

– «проигрывать» модели поведения в той или иной ситуации, формируя активную 

жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений; 

– сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные, подвижные, хороводные игры, где 

воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений.  
Освоение алгоритмов поведения:  
– пользование общественным транспортом; 

– правила безопасности дорожного движения; 

– домашняя аптечка; 

– пользование электроприборами; 

– поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

– сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества). 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей      Самостоятельная Образовательная  

регламентированная   образовательная деятельность деятельность детей деятельность в 
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образовательная 
в режимных моментах 

 семье 
 

деятельность   
 

   
 

Занятия Индивидуальная работа Игры со сверстниками – Экскурсии, 
 

Экскурсии Обучение сюжетно-ролевые, путешествия 
 

Наблюдения Объяснение дидактические, Наблюдения 
 

Чтение художественной Напоминание театрализованные, Чтение 
 

литературы Личный пример подвижные, хороводные Личный пример 
 

Беседы Похвала Самообслуживание Беседа 
 

Просмотр видеофильмов Наблюдение Дежурство Объяснение 
 

Дидактические игры Упражнения Совместное со  
 

Проблемные ситуации Тренинги сверстниками  
 

Поисково-творческие Игры – подвижные, рассматривание  
 

задания дидактические, творческие иллюстраций  
 

Объяснение Рассматривание иллюстраций Совместная со  
 

Упражнения Трудовая деятельность сверстниками  
 

Рассматривание Театрализованные постановки продуктивная  
 

иллюстраций Праздники и развлечения деятельность  
 

Тренинги  Экспериментирование  
 

Викторины  Наблюдение  
 

КВН    
 

Моделирование    
 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и   
 

побуждающих детей к:    
 

– проявлению трудовых навыков,   
 

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, — — 
  

– проявлению заботливого отношения к 

природе. Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятельности  
Показ Самообслуживание Обучение Игры – сюжетно- Беседы 

Объяснение Напоминание ролевые, дидактические Личный пример 

Обучение Беседы Совместный труд детей Показ 

Наблюдение Разыгрывание игровых Дежурство Напоминание 

Напоминание ситуаций Рассматривание Объяснение 

 Упражнение иллюстраций Совместный   труд 

 Объяснение Продуктивная детей и взрослых 

 Наблюдение деятельность Рассказ 

 Поручения  Просмотр 

 Совместный труд  видеофильмов, 

 Чтение и рассматривание  диафильмов 

 иллюстраций о труде взрослых   

 Тематические праздники и   

 развлечения   

 Просмотр видео– диафильмов   

 Продуктивная деятельность   

 Экскурсии   
 

Перечень программ, технологий и пособий для реализации содержания образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Развитие игровой деятельности  
1. Баранова Е.В. Развивающие занятия и игры с водой в детском саду и дома. Для детей 2–4 лет / 

Е.В. Баранова. – Ярославль: Академия развития, 2009. – 112 с. 

2. Букатов В. М. Хрестоматия игровых приемов обучения / В.М. Букатов, А.П. Ершова. – М., 2002. 

3. Кобзева Т.Г., Александрова Г.С., Холодова И.А. Организация деятельности детей на прогулке. 

Издание 2-е. 

4. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: Сфера, 2008. 

5. Новицкая, М. Ю. Раз, два, три, четыре, пять, мы идём с тобой играть / М. Ю. Новицкая, Г. М. 

Науменко. – М.: Просвещение, 1995. 
 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)  
1. Коломийченко Л.В. Дорогою  добра: концепция и программа социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160 с. 
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2. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. 

 Занятия  для  детей  3–5  лет  по  социально-коммуникативному  развитию  и  социальному 

 воспитанию / Под ред. Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 176 с.   

3. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. 

 Занятия  для  детей  5–6  лет  по  социально-коммуникативному  развитию  и  социальному 

 воспитанию / Под ред. Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 192 с.   

4. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. 

 Занятия  для  детей  6–7  лет  по  социально-коммуникативному  развитию  и  социальному 

 воспитанию / Под ред. Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 320 с.   

5. Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет: Конспекты занятий / 

Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева, А.Г. Актян. – М.: Айрис-пресс, 2011. – 208 с. 

6. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3–7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

7. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96 с. – (Вместе с 

детьми). 
 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу  
1. Антонов Ю. Е. Как научить детей любить Родину / Ю. Е. Антонов [и др.]. – М.: АРКТИ, 2003. 

2. Виноградова Н.Ф. Моя страна – Россия / Н. Ф. Виноградова, Л. А. Соколова. – М.: Просвещение, 

2005. 

3. Каптелина Л.В., Куравина Н.В., Малышева И.В. Южный Урал: шаг за шагом: программа 

дошкольного образования по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. – 

Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2014. – 192 с. 

4. Сёмкин, Г. В. Страна, в которой я живу: атлас / Г. В. Сёмкин. – М: Росмэн, 2004. 
 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)  
1. Авдеева  Н.Н.,  Князева  Н.Л.,  Стеркина  Р.Б.  Безопасность:  Учебное  пособие  по  основам 

безопасности  жизнедеятельности  детей  старшего  дошкольного  возраста.  –  СПб.:  ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 144 с. 

2. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию / О. А. Воронкевич. – СПб.: Детство-Пресс, 

2006. 

3. Елжова Н.В. ПДД в детском саду. Феникс 2013. – 173 с. 

4. Иванова А. И. Экологические наблюдения и эксперименты в ДОУ. Мир растений М., 2007. 

5. Иванова А.И. Естественно научные наблюдения и эксперименты в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004. – 224 с. 

6. Кломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду / Н. В. Кломина.– М.: 

Сфера, 2005. 

7. Крутецкая А.В. Правила здоровья и оказания первой помощи И.д «Литера». 2011.– 64 с. 

8. Молодова Л. П. Игровые экологические занятия с детьми / Л. П. Молодова. Минск: Асар, 1996. 

9. Николаева С. Н. Методика экологического воспитания в детском саду: работа с детьми ст. групп 

дет. сада С. Н. Николаева. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2006. 

10. ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по ознакомлению детей с ПДД, 

перспективное планирование, конспекты занятий / Н.В. Елжова. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2013. – 173 с. – (Сердце отдаю детям). 

11. Полтавцева Н.В. Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни. Методическое пособие. 

М.ТЦ Сфера, 2012. – 128с. 

12. Семицветик. Программа и руководство по культурно-экологическому воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста. Ашиков В.И., 172 с. 

13. Соколова О.В. Правила поведения в опасных ситуациях. И.д «Литера». 2011. – 64с. 

14. Степаненкова Э. Я. Дошкольникам о правилах дорожного движения / Э. Я. Степаненкова. - М.: 

Просвещение, 1979. 

15. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5–8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 80 с. 

– (Вместе с детьми) 

16. Шорыгина, Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5 – 8 лет – М.: ТЦ Сфера, 2014 
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– 80 с. 

17. Юшмченко В. Р. Обучайте дошкольников правилам дорожного движения / В. Р. Климченко. – 

М.: Просвещение, 1973. 

 

Формирование положительного отношения к труду  
1. Жукова Р.А. Трудовое воспитание. Подготовительная группа. В., 2009 г. 

2. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2–7 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 
 

2.4.2. «Познавательное развитие»  
Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира».  
Основные цели и задачи:  

1. Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

3. Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии 

предметно- го окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

4. Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

5. Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести 

себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  
Содержание психолого-педагогической работы по данной образовательной области на 

соответствующий возраст планируется педагогами в календарных и индивидуальных планах работы с 

воспитанниками группы. 
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Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной области 

«Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для развития: 

1. Любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

2. 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: 

1. Создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Ребенок с самого раннего возраста проявляет 

исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3–5 

лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… 

то…». 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, способствует построению целостной картины мира. 

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. Широчайшие 

возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

2. 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:  
1. 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. 

2. Читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

3. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

4. Знакомят с социокультурным окружением (знакомство с названиями улиц, зданий, 

сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами 

безопасности, с различными профессиями людей). 

5. Организация непосредственного участия детей в жизни общества, в практических 

ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения, что способствует 

усвоению детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе. 

6. Создают условия для развития свободной игры, поддерживают игровые (ролевые) действия, 

при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей 

и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

7. Развивают математические способности. Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за 

взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел  
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира 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. 
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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 АОП предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами АОП. 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: 

1. Систематически использовать ситуации повседневной жизни для математического развития, 

например, классифицировать предметы, явления, выявлять последовательности в процессе 

действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, 

порядок выполнения деятельности и др.). 

2. Способствовать формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, 

слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 и т. п.). 

6. Развивать у детей способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. 

п.). 

7. Сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы. 

8. Понимать последовательности, количества и величины. 

9. Выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – 

короче, тяжелее – легче и др.). 

10. Применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – 

завтра, названия месяцев и дней). 

11. Правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 
12. Развивать первичные представления о геометрических формах и признаках 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 и т. п.) 

до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  
13. Развивать 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). 

14. Развивать 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»). 

15. Развивать способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

16. Развивать способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в 

повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных 
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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 и т. п. 
 

Коррекционная работа по образовательной области «Познавательное развитие»:  
Основная цель: формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. 

Развитие познавательных процессов дошкольников с ограниченными возможностями 

обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Задачи:  
Сенсорное развитие  
– развитие ориентировочных действий по обследованию предметов, их сравнению и 

сопоставлению с выделением различных признаков предметов: цвет, форма, величина, 

пространственное расположение; 

– соединение чувственного восприятия объектов, их свойств, признаков, отношений между 

ними со словесным обозначением при обязательном умении применять эти знания в конкретном 

практическом действии и использовать в любой ситуации, а не только в заученном действии; 

– развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирование развития всех сторон речи 

(номинативной функции, фразовой речи и др.).  
Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях:  
– проводить специальные дидактические игры, упражнения с целью формирования и 

закрепления знаний об отдельных признаках, свойствах и отношениях объектов реальной 

действительности. Такие игры также могут составлять фрагмент основного занятия, и иметь цель: 

активизация, уточнение, закрепление знаний детей, совершенствование их умственной деятельности; 

– способы предъявления материала (показ, мнемотабличек, картино-символических планов, 

словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение). 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. Коррекционные задачи:  
– знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни, помогать осваивать перцептивные действия; 

– проводить специальные коррекционные игры и упражнения, направленные предельно на 

стимуляцию психической и двигательной активности детей, нормализацию деятельности; 

– предупреждать формальное выполнение задания, так как у одних детей наблюдается 

механическое запоминание и вербальное воспроизведение последовательности действий и 

выраженные трудности практического выполнения, у других детей — наоборот, быстрое выполнение 

действий по памяти при полной неспособности его проанализировать; 

– стимулировать любознательность; 

– учить выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности, 

с помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях  
– необходимо использовать комбинированные приемы обучения: наглядно-практические и 

словесные, показ и объяснение с одновременным поэтапным выполнением. При этом каждый 

следующий этап, его задача и способ выполнения обсуждается с детьми, осуществляется поиск 

решения путем создания проблемной ситуации с обязательной оценкой конечного результат, с 

анализом ошибок и вариантов исправления; 

– включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера; 

– привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  
Методы, применяемые для развития познавательно-исследовательской деятельности 

разнообразны в зависимости от состояния готовности детей к овладению данному виду деятельности  
и степени сформированности необходимых умений и навыков: действия детей по образцу, 

выполнение по схеме, алгоритму. 
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Учитывая быструю утомляемость детей, следует планировать задания на доступном 

материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо 

применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно понять и 

выполнить задание.  
Формирование элементарных математических представлений.  
Коррекционные задачи:  
– обучать умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве; 

– формирование временных и пространственных представлений, усвоение 

продолжительности, последовательности и скорости различных явлений с их пространственными 

отношениями; 

– усвоение элементарного математического словаря с целью развития основ математического 

мышления детей; 

– формировать умение практически выделять все математические отношения между 

реальными предметами (в ситуациях бытового характера и на специальных занятиях по различным 

видам деятельности ставятся задачи познавательного характера, решение которых требует 

математического осмысления: подобрать шнурки для ботинок одинаковой длины и цвета, ремешок 

для часов, изготовить картонную подставку определенного размера и т.д.).  
Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях:  
– усвоение программного материала проводится в наглядно-действенной форме с опорой на 

непосредственные практические действия с предметами, множествами предметов, предметными 

картинками, игрушками, специальным дидактическим материалом, что обеспечивает расширение 

практического опыта детей, возможность видеть математические свойства и отношения в предметах 

и явлениях окружающей детей действительности; 

– понятия о времени и пространстве необходимо формировать в тесном единстве (например: 

усвоение чередования смены времен года связано с запоминанием названия времен года и их 

последовательной смены — зима, весна, лето, осень (временный компонент); «весна» находится 

между зимой и летом (пространственный компонент)); 

– наиболее частой и эффективной формой занятий является дидактическая игра.  
В целях предупреждения формального выполнения задания по формированию элементарных 

математических представлений необходимо использовать комбинированные приемы обучения: 

наглядно-практические и словесные, показ и объяснение с одновременным поэтапным выполнением. 

При этом каждый следующий этап, его задача и способ выполнения обсуждается с детьми, 

осуществляется поиск решения путем создания проблемной ситуации с обязательной оценкой 

конечного результат, с анализом ошибок и вариантов исправления.  
Ознакомление с предметным окружением, социальным миром и миром природы 

Коррекционные задачи:  
– учить понимать сущность изучаемых явлений их причинно-следственные зависимости, 

принципы группировки, систематизации, классификации, обобщения; 

– развивать умение оперировать знаниями в заданных условиях, в различных видах детской 

деятельности: трудовой, игровой, изобразительной, конструктивной, а также в повседневной жизни; 

– формировать умения выделять в объектах те свойства, которые наиболее существенны для 

данного вида деятельности. (Например: для собирания кубиков-вкладышей важен, прежде всего, их 

размер, а не цвет).  
Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях:  
– содержание занятий по формированию целостной картины мира, расширению кругозора 

детей является основой для занятий по развитию речи, поэтому темы занятий могут совпадать; 

– в центре внимания сами предметы, факты реальной действительности, а не отработка 

речевых умений как таковых. В этом их отличие от занятий по развитию речи; 
– основными методами по формированию целостной картины мира, расширению кругозора 

детей являются действия с натуральными предметами и их изображениями, наблюдения на 

занятиях и экскурсиях, просмотр кинофильмов и диафильмов, беседы, чтение стихов, рассказов, 

сказок, составление тематических альбомов, лото и т.д.  
Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей      Самостоятельная       Образовательная  
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регламентированная 
образовательная деятельность 

  
 

образовательная деятельность детей деятельность в семье  

в режимных моментах 
 

деятельность   
 

   
 

Показ Напоминание Игры – развивающие, Беседа 
 

Экскурсии, наблюдение Объяснение подвижные, со Коллекционирование 
 

Беседа Обследование строительным Просмотр 
 

Занятия Наблюдение материалом видеофильмов 
 

Опыты, Развивающие игры Игры- Прогулки 
 

экспериментирование Игра-экспериментирование экспериментирования Домашнее 
 

Обучение в условиях Проблемные ситуации Игры с использованием экспериментирование 
 

специально Игровые упражнения автодидактических Уход за животными и 
 

оборудованной Рассматривание чертежей и схем материалов растениями 
 

полифункциональной Моделирование Моделирование Совместное 
 

интерактивной среды Коллекционирование Наблюдение конструктивное 
 

Игровые занятия с Проекты Интегрированная детская творчество 
 

использованием Интеллектуальные игры деятельность: Коллекционирование 
 

полифункционального Тематическая прогулка включение ребенком Интеллектуальные 
 

игрового оборудования, Конкурсы полученного сенсорного игры 
 

сенсорной комнаты КВН опыта в его  
 

Игровые упражнения Трудовая деятельность практическую  
 

Игры – дидактические, Тематические выставки деятельность –  
 

подвижные Мини-музеи предметную,  
 

Проектная деятельность  продуктивную, игровую  
 

Продуктивная  Опыты  
 

деятельность  Труд в уголке природы  
 

Проблемно-поисковые  Продуктивная  
 

ситуации  деятельность  
  

 

Перечень программ, технологий и пособий для реализации содержания 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Сенсорное развитие  
1. Володина Н.В. Годовой курс развивающих занятий: для одаренных детей 6–7 лет / Н.В. Володина,  

В.А. Егупова, Е.А. Пьянкова, С.В. Пятак. – М.: Эксмо,2014. – 320 с. 

2. Колесникова Е.В. Геометрические фигуры. Рабочая тетрадь для детей 5–7 лет. – М.: Сфера, 2012. 

3. Колесникова Е.В. Форма и цвет: Рабочая тетрадь с линейками-трафаретами. М.: ТЦ Сфера, 2012. 
 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей  
1. Алёшина Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью / 

Н. В. Алёшина. – М.: ЦГЛ, 2004. 
2. Володина Н.В. Годовой курс развивающих занятий: для одаренных детей 6–7 лет / Н.В. Володина,  

В.А. Егупова, Е.А. Пьянкова, С.В. Пятак. – М.: Эксмо,2014. – 320 с. 

3. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 3–5 лет. 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. 

4. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5–7 лет. 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 192 с. 

5. Кравченко И. В. Прогулки в детском саду. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010. – 174 с. 

6. Мулько, И. Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре / И. Ф. Мулько. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2004. 

7. Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая младшая группа / авт.-сост. З.А. 

Ефанова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 87 с. 

8. Тематические дни и недели в детском саду. Планирование и конспекты / авт. Алябьева Е. А. 3-е 

изд., доп. и испр. – Москва: ТЦ Сфера, 2015. – 160 с. 

9. Шишкина В. А. Прогулки в природу / В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич. – М. : Просвещение, 

2003. 

10. Шорыгина, Т. А. Путешествие в мир природы. Развитие речи / Т. А. Шорыгина. – М., 2000. 
 

Формирование элементарных математических представлений  
1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений:. 

5-6 лет. Конспекты занятий.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.
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2.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений:. 6-7 

лет. Конспекты занятий.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

2. Колесникова Е.В. Обучение решению арифметических задач. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 64с. 

3. Колесникова Е.В. Я считаю до 20. Математика для детей 6–7 лет. Тетрадь. 

4. Метлина Л. С. Математика в детском саду: пособие для воспитателя дет. сада / Л. С. Метлина. – 

М., 1984. 
 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности  
1. Иванова А. И. Экологические наблюдения и эксперименты в ДОУ. Мир растений М., 2007. 

2. Иванова А.И. Естественно научные наблюдения и эксперименты в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004 – 224 с. 
 

2.4.3. «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.  
Основные цели и задачи:  
1. Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

2. Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы по данной образовательной области на 

соответствующий возраст планируется педагогами в календарных и индивидуальных планах работы с 

воспитанниками группы. 
 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной области 

«Речевое развитие»: 

Задачи образовательной деятельности является создание условий для:  
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка речевое развитие ребенка связано с 

умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием.  
Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности 

детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 

оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 
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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:  
1. 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; 

2. Стимулируют 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 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. 
 

Коррекционная работа по образовательной области «Речевое развитие»:  
Основная цель: обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на 

основе овладения языком своего народа.  
Задачи:  
– формирование функционального базиса для развития мышления и речи; 

– формирование и активизация коммуникативной функции речи, общения детей друг о другом 

и со взрослыми на доступном для каждого ребенка уровне; 

– учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему 

речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, 

пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения; 

– развивать умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога, умений 

слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных 

типов; 

– развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки; 

– соединение речи детей с различными видами детской деятельности; 

– воспитание эмоционального отношения к речи и рассказываемому сюжету, используя 

фольклорный материал, богатый своей ритмичностью и музыкальностью, повторами; 

– формирование умения слушать речь и чувствовать интонацию; 

– формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку 

детей к обучению грамоте, чтению и письму – вовлекать детей в беседу по поводу происходящих 

событий, поступков героев, стимулировать речевую активность, обогащать словарь, формировать 

коммуникативные и языковые способности детей; 

– учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев произведений, подбирать 

иллюстрации к тексту и отвечать на вопросы по их содержанию. 

Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях:  
– необходимо, чтобы речь обеспечивала выполнение конкретного действия в зависимости от 
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его цели, содержания и способов выполнения, чтобы за каждым словом стояли реальные 

представления детей об объектах и явлениях; 

– работа воспитателя и учителя-логопеда по развитию речи детей тесно связаны. Воспитатель 

полностью отрабатывает программный материал для каждого возраста по различным видам 

деятельности. Он осуществляет руководство развитием речи детей в повседневной жизни и на 

занятиях, учитывая особенности речевого развития каждого ребенка. Большое внимание уделять 

развитию диалогической речи детей; 

– на речевых занятиях проводится работа по совершенствованию собственно речевых умений 

и навыков, нормализации произношения, совершенствованию лексической стороны речи (уточнение 

значения слов, многозначность слов, словоизменение и словообразование), по звуковому анализу 

слов, слоговому делению, образованию словосочетаний и предложений, развитию связной речи, 

активизацию коммуникативной стороны речи; 

– выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

– адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого 

развития детей; 

–проводить предварительную работу для понимания текста то или иного произведения, а в 

конце чтения заключительная беседа для выяснения степени усвоения произведения и понимания 

смысла, установления причинно-следственных связей; 

– предлагать отвечать на вопросы по содержанию прочитанного или рассказанного 

произведения, закреплять в сознании детей (на основе выводов) нравственных принципов, 

утверждаемых данным художественным произведением; 

– подбирать иллюстрации, картинки, делать макеты, зарисовки сюжетов; 

– проводить драматизации, инсценировки, привлекать детей к участию в совместном с 

педагогом рассказывании знакомых произведений к их полной или частичной драматизации; 

– проводить словарную работу; 

– работа над восприятием текста должна проводиться постоянно и согласовываться с чтением 

ребенку в семье. 

Развитие речи у воспитанников осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по 

физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в 

свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом 

работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Необходимо соблюдать 

ряд условий: 

– выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

– предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени усвоения 

произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

– подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

– организовывать драматизации, инсценировки; 

– демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

– проводить словарную работу; 

– адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого 

развития ребенка; 

– предлагать детям отвечать на вопросы четко и полным ответом; 

– предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению 

содержания литературного произведения. 

Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей необходимо создание 

специальных условий: 

– разработка грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, 

– включение предметно-практической деятельности и др. 
 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей        Самостоятельная    Образовательная  
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регламентированная образовательная деятельность 
деятельность детей 

деятельность 
 

образовательная деятельность в режимных моментах в семье  

 
 

Занятия Речевое стимулирование Коллективный Речевые игры 
 

Игры с предметами и (повторение, объяснение, монолог Беседы  
 

сюжетными игрушками обсуждение, побуждение, Игра-драматизация с Пример  
 

Обучающие игры с напоминание, уточнение) использованием коммуникативны 
 

использованием предметов и Беседы с опорой на зрительное разных видов театров х кодов  
 

игрушек восприятие и без опоры на него (театр на банках, Чтение,  
 

Коммуникативные игры с Хороводные игры, пальчиковые ложках и т.п.) рассматривание 
 

включением малых фольклорных игры Игры в парах и иллюстраций 
 

форм (потешки, прибаутки, Пример использования образцов совместные игры Игры-  
 

пестушки, колыбельные) коммуникативных кодов (коллективный драматизации. 
 

Чтение, рассматривание взрослого монолог) Совместные 
 

иллюстраций Тематические досуги Самостоятельная семейные  
 

Сценарии активизирующего Фактическая беседа, художественно- проекты  
 

общения эвристическая беседа речевая деятельность Разучивание 
 

Имитативные упражнения, Мимические, логоритмические, детей скороговорок, 
 

пластические этюды артикуляционные гимнастики Сюжетно-ролевые чистоговорок 
 

Коммуникативные тренинги Речевые дидактические игры игры   
 

Совместная продуктивная Наблюдения Игра– импровизация   
 

деятельность Чтение по мотивам сказок   
 

Экскурсии Слушание, воспроизведение, Театрализованные   
 

Проектная деятельность имитирование игры   
 

Дидактические игры Тренинги (действия по речевому Дидактические игры   
 

Настольно-печатные игры образцу взрослого) Игры-драматизации   
 

Продуктивная деятельность Разучивание скороговорок, Настольно-печатные   
 

Разучивание стихотворений чистоговорок игры   
 

Речевые задания и упражнения Индивидуальная работа Совместная   
 

Моделирование и обыгрывание Освоение формул речевого продуктивная и   
 

проблемных ситуаций этикета игровая деятельность   
 

Работа по Наблюдение за объектами живой детей   
 

-обучению пересказу с опорой на природы, предметным миром Словотворчество   
 

вопросы воспитателя Праздники и развлечения    
 

-обучению составлению     
 

описательного рассказа об     
 

игрушке с опорой на речевые     
 

схемы     
 

-обучению пересказу по серии     
 

сюжетных картинок     
 

-обучению пересказу по картине     
 

-обучению пересказу     
 

литературного произведения     
 

(коллективное рассказывание)     
 

Показ настольного театра, работа     
 

с фланелеграфом     
 

Рассказывание по иллюстрациям Беседа Игровая деятельность Посещение 
 

Творческие задания Рассказ Рассматривание театра, музея, 
 

Заучивание Чтение иллюстраций выставок  
 

Чтение художественной и Дидактические, настольно- Театрализованная Беседы  
 

познавательной литературы печатные игры деятельность Рассказы  
 

Рассказ Досуги Игры-драматизации, Чтение  
 

Пересказ Игры-драматизации игры-инсценировки Прослушивание 
 

Экскурсии Выставка в книжном уголке Беседы аудиозаписей 
 

Беседа Литературные праздники Словотворчество   
 

Объяснения Викторины, КВН    
 

Творческие задания Презентации проектов    
 

Литературные викторины     
  

 

Перечень программ, технологий и пособий для реализации содержания 

образовательной области «Речевое развитие»  
1. Гриценко З. А. Положи твое сердце у чтения. М.: Просвещение, 2004. 

2. Гриценко З.А. Пришли мне чтения доброго: Пособие для чтения и рассказывания детям седьмого 

года жизни. М.: Просвещение, 2003. 

3. Петрова, Т. И. Игры и занятия по развитию речи дошкольников [Текст] / Т. И. Петрова, ~Е. С. 

Петрова. - М.: Школьная Пресса, 2004. 
 

48 



4. Рудик О.С. Развитие речи детей 6-7 лет в свободной деятельности. Методические рекомендации. 

– М: ТЦ Сфера, 2009. – 192 с. 

5. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

6. Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М Эксмо-Пресс, 2001. 

7. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 1994. 

8. Ушакова О. С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

9. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 56 с. 

10. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 192 с. 

 

2.4.4. «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.). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» представлено 

направлениями: развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) и 

развитие музыкально-художественной деятельности.  
Основные цели и задачи:  
1. Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства. 

2. Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

3. Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности; знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

4. Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 

музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей.  
Содержание психолого-педагогической работы по данной образовательной области на 

соответствующий возраст планируется педагогами в календарных и индивидуальных планах работы с 

воспитанниками группы. 
 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»:  
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

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

народного творчества; 

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

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 
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В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

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

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. 

видах художественно-творческой деятельности.  
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств. 

Взрослые: 

1. Способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора; 

2. 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: 

1. Создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; 

2. Вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые 

и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов.  
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

Взрослые:  
– предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах):  
– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты 

и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре:  
– передавать характер, переживания, настроения персонажей языковыми средствами, 

средствами мимики, пантомимы, интонации. 
 

Коррекционная работа по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»:  
Основная цель: формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности.  
Изобразительная деятельность  
Основная цель – развитие продуктивных видов деятельности, обучение детей созданию 

творческих работ.  
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) реализуется 

через решение коррекционных задач: 

– формировать двигательные возможности; 

– формирование соответствующих мотивов деятельности; 

– обучение детей специфическим приемам рисования, лепки, аппликации на основе 

нетрадиционных методов рисования; 

– совершенствование сенсорно-двигательной координации; 

– овладение операциями анализа и синтеза, замещения, развитие наглядно-образного и 

наглядно-схематического мышления; 

– воспитание самостоятельности при выполнении работы, умение доводить начатое дело до 
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конца, правильно и адекватно оценивать результаты своего труда и доброжелательно относиться к 

товарищам, уметь трудиться в коллективе. 

Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях:  
– в начале каждого занятия рекомендуется проводить в форме игры специальные 

гимнастические упражнения для развития мышц кисти и пальцев 

– предоставлять детям возможность свободно высказываться на занятиях по изобразительной 

деятельности; 

– бережно относиться к детским работам, сохранять их, чтобы ребенок мог видеть 

положительные результаты своего обучения и лечения; 

– уделять внимание коррекции элементов зеркального рисунка. В процессе рисования 

необходимо проводить анализ направления рисунка, сопоставлять правильно и неправильно 

нарисованные предметы и фигуры, проводить рисование по трафаретам и образцам ассиметричных 

фигур; 

– поощрять любые попытки творчества ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

хвалить его помогать обозначить словом его рисунок, поделку; 

– помнить о быстрой утомляемости детей, поэтому занятия должны быть не 

продолжительными, а задания следует подбирать так, чтобы ребенок мог выполнить их в течение 

одного занятия и увидеть результат своей деятельности; 

– в уголке для родителей экспонировать все детские работы, а не только самые лучшие. 

Разъяснять родителям, как нужно относиться к результатам своего ребенка. Никогда не сравнивать с 

работами других детей. Помочь увидеть самые малые успехи своего малыша и искренно 

порадоваться за него. Внимательное отношение взрослых к детским работам будет способствовать 

развитию у ребенка положительного самоощущения, целеустремленности, появлению уверенности в 

своих силах. 

Использовать такие приемы: 

– создание условий для выбора изобразительного материала, темы, 

– обыгрывание незавершённого рисунка, по трафарету, 

– действия детей по образцу, 

– выполнение изображения натуры по предварительному обследованию и объяснению. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Коррекционные задачи:  
– формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета; 

– развитие согласованности действий рук, мелкой моторики, двигательной координации; 

– развитие любознательности, положительного эмоционального отношения к 

конструированию; 

– формирование заинтересованности в обучении и в получении результата, потребности в 

отражении действительности в постройке из различного материала; 

– формирование соответствующих мотивов деятельности; 

– овладение операциями анализа и синтеза, замещения, развитие наглядно-образного и 

наглядно-схематического мышления. 

Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях:  
– овладение конструированием происходит только в условиях специального обучения; 

– выбор содержания, формы проведения и определение приемов обучения конструированию 

требует максимальной индивидуализации; 

– учитывать двигательные возможности детей и степень готовности к овладению тем или 

иным двигательным навыком, который необходим для выполнения конкретного действия по 

конструированию; 

– проводить в едином русле мероприятий, направленных на восстановление двигательной 

функции у каждого ребенка. 

Методы, применяемые на занятиях по конструированию разнообразны в зависимости от 

состояния готовности детей к овладению данными видами деятельности и степени 

сформированности необходимых умений и навыков: действия по подражанию взрослому; 

совместные действия, действия детей по образцу, выполнение конструкции по образцу, схеме.  
Учитывая быструю утомляемость детей, образовательную деятельность следует планировать 

на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть 

Музыкальная деятельность 
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Основная цель – развитие музыкально-художественной деятельности через организацию 

слушания детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцев, игры на 

музыкальных инструментах.  
Развитие музыкально-художественной деятельности реализуется через решение 

следующих коррекционных задач: 

– развитие глубины дыхания и продолжительности речевого выдоха, силы голоса, 

синхронности дыхания и голоса, 

– развитие интонационной выразительности, 

– развитие музыкально-ритмических движений (пение с движением), координации движений, 

пространственной ориентации. 

Осуществление данных задач основывается на рекомендациях:  
– музыкальное воспитание находится в непосредственной связи с развитием основных 

движений, сенсорных функций (зрительного и слухового восприятия) и речевой деятельности; 

– уделять внимание способам предъявления танцевальных движений, музыкальных 

инструментов для игры на них; 

– использовать приемы: наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на 

музыкальных инструментах, использование грамзаписи); зрительно-двигательный (показ игрушек и 

ярких картинок, раскрывающих содержание песен, показ взрослым действий, отражающих характер 

музыки, показ танцевальных движений); совместные действия ребенка со взрослым; подражание 

действиям взрослого; жестовая инструкция; собственные действия ребенка по вербальной 

инструкции взрослого, речедвигательные упражнения (логоритмика). 
 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 
Образовательная  

регламентированная  
 

образовательная деятельность деятельность  

образовательная деятельность детей  

в режимных моментах в семье 
 

деятельность  
 

   
 

Занятие Наблюдение Сюжетно-ролевые игры Беседа 
 

Дидактические игры Рассматривание Наблюдение Рассматривание 
 

Наблюдение Беседа Рассматривание Наблюдение 
 

Рассматривание Рассматривание интерьера Сбор материала для Рассказы 
 

Чтение Проблемные ситуации оформления Экскурсии 
 

Обыгрывание Обсуждение Экспериментирование с Чтение 
 

незавершённого рисунка Проектная деятельность материалами Детско- 
 

Коллективная работа Дизайн Рассматривание родительская 
 

Обучение Занимательные показы предметов искусства проектная 
 

Создание условий для Индивидуальная работа  деятельность 
 

выбора Тематические праздники и   
 

Опытно-экспериментальная развлечения   
 

деятельность    
 

Беседа    
 

Творческие задания    
 

Слушание (музыкальные Использование музыки: Игры в «праздники», Посещения 
 

сказки, инструментальная -на утренней гимнастике «концерт», «оркестр», музеев, 
 

музыка) – во время умывания «музыкальные занятия», выставок, 
 

Беседы с детьми о музыке – в сюжетно-ролевых играх «телевизор» детских 
 

Музыкально-дидактическая – в компьютерных играх Сюжетно-ролевые игры музыкальных 
 

игра – перед дневным сном Импровизация мелодий на театров 
 

Театрализованная – при пробуждении собственные слова, Прослушивание 
 

деятельность Музыкально-дидактическая придумывание песенок аудиозаписей. 
 

Рассматривание игра Придумывание простейших Просмотр 
 

иллюстраций в детских Индивидуальная работа танцевальных движений. иллюстраций, 
 

книгах, репродукций, Праздники Инсценирование содержания репродукций 
 

предметов окружающей Развлечения песен, хороводов картин, 
 

действительности Просмотр мультфильмов, Составление композиций портретов 
 

Рассматривание портретов фрагментов детских танца композиторов 
 

композиторов музыкальных фильмов Импровизация на Просмотр 
 

  инструментах видеофильмов 
 

  Музыкально-дидактические Обучение игре 
 

  игры на музыкальных 
 

  Игры-драматизации инструментах 
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Аккомпанемент в пении,  
танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр 

 

Перечень программ, технологий и пособий для реализации содержания образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация)  
1. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» (CD-диск) 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет. 

Мозайка синтез.2015. – 92с. 

3. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: из опыта работы / Т. С. 

Комарова. - М.: Просвещение, 1978. – 191 с. 

4. Малышева А.Н. Занятия по аппликации в детском саду/ Ярославль: Академия развития, 2010.-

160 с. 
 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд)  
1. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. 3-е изд., перераб. и дополн.– М.: ТЦ Сфера, 2014. – 240 с. 

2. Оригами для малышей: 200 простейших моделей. – М.: ООО « РИПОЛ классик», ООО 

Издательство «ДОМ. ХХI век», 2010. – 154 с. 

 

Приобщение к изобразительному искусству  
1. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. М.: Просвещение, 2002. 

2. Шестакова А.В. «Росток» учебное пособие по художественно-творческому развитию детей 

дошкольного возраста. 2000. – 192с. 
 

Развитие музыкально-художественной деятельности  
1. Галянт И.Г. Технология по программе «ОРФЕЙ» / И.А. Галянт. – Челябинск, 2000. 

2. Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и подготовительная 

группы. М.: Вако, 2006. 

3. Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Учебное 

пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

4. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. 

Костина. – 2-е изд. М.: Просвещение, 2006. 

5. Каплунова И.М, Праздник каждый день: конспекты занятий (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы) Санкт-Петербург 2011. 

6. Каплунова  И.М.,  Новооскольцева  И.А.  Ладушки.  Праздник  каждый  день:  Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999. 

7. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. Комплект наглядных пособий. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

8. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

9. Коренева, К.В. Музыкально – ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: Учебно-методическое пособие: В 2частях. М.: ВЛАДОС, 2001. – ч.1. 

10. Костина, Э.П. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста / Э. П. Костина.– М.: Просвещение, 2006. 

11. Матяшина,  А.А.  Путешествие  в  страну  «хореография»:  программа  развития  творческих 

способностей детей средствами хореографического искусства /А.А. Матяшина. – М.: «Владос», 

1999. 

12. Меркулова, Л.Р. Оркестр в детском саду: программа формирования эмоционального 

сопереживания и осознания музыки через музицирование /Л.Р. Меркулова. – М., 1999. 

13. Петрова, В.А. Малыш: программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий год 

Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: 

Учебник. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

14. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки. М.: Мозаика-синтез, 2001. 
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2.4.5. «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.).  
Основные цели и задачи:  
1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие интереса к участию в подвижных и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  
Содержание психолого-педагогической работы по данной образовательной области на 

соответствующий возраст планируется педагогами в календарных и индивидуальных планах работы 

с воспитанниками группы. 
 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной области 

«Физическое развитие»: 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  
Взрослые: 

1. 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. 

2. Способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

3. 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: 

1. Уделяют внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности 

действий и движений ребенка. 
2. 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. 

3. Поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

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

4. Побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики 
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обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

5. Проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники; 

6. Развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 
 

Коррекционная работа по образовательной области «Физическое развитие»:  
Основная цель: создание при помощи коррекционных физических упражнений и специальных 

двигательных режимов предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к 

реальным условиям жизни, их интеграции в обществе.  
Задачи:  
– формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

– изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

– развитие речи посредством движения; 

– формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

– управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет; 

– формирование навыков личной гигиены, самообслуживания, начальных представлений о 

здоровом образе жизни на основе максимально индивидуализированного подхода в зависимости от 

двигательных и психических возможностей детей. 
 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие»  
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная Образовательная  

регламентированная 
 

 

образовательная деятельность деятельность деятельность  

образовательная  

в режимных моментах детей в семье 
 

деятельность  

   
 

Физкультурные занятия: Индивидуальная работа с детьми. Подвижные игры. Беседа 
 

– сюжетно-игровые, Игровые упражнения. Игровые Совместные игры. 
 

– тематические, Игровые ситуации. упражнения. Походы. 
 

-классические, Утренняя гимнастика: Имитационные Занятия в 
 

-тренирующие, – классическая, движения. спортивных 
 

– на тренажерах, – игровая,  секциях. 
 

– на улице, – полоса препятствий,  Посещение 
 

-походы. – музыкально-ритмическая,  бассейна. 
 

Общеразвивающие – аэробика,   
 

упражнения: – имитационные движения.   
 

-с предметами, Физкультминутки.   
 

– без предметов, Динамические паузы.   
 

-сюжетные, Подвижные игры.   
 

-имитационные. Игровые упражнения.   
 

Игры с элементами Игровые ситуации.   
 

спорта. Проблемные ситуации.   
 

Спортивные упражнения Имитационные движения.   
 

 Спортивные праздники и развлечения.   
 

 Гимнастика после дневного сна:   
 

 – оздоровительная,   
 

 – коррекционная,   
 

 – полоса препятствий.   
 

 Упражнения:   
 

 – корригирующие   
 

 – классические,   
 

 – коррекционные.   
 

Занятия-развлечения Объяснение Сюжетно-ролевые Беседа 
 

Занятия Показ игры Совместные игры 
 

 Дидактические игры Подвижные игры Чтение 
 

 Чтение художественных произведений  художественных 
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Личный пример произведений  
Иллюстративный материал 

Досуг  
Театрализованные игры 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий рекомендованных для 

реализации содержания образовательной области «Физическое развитие»  
1. Авдеева Н.Н., Князева Н. Л Стеркина Р. Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности  жизнедеятельности  детей  старшего  дошкольного  возраста.  –  СПб.:  ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 144 с. 

2. Детские подвижные игры/ Сост. В.И. Гришков. – Новосибирск: Новосибирское книжное 

издательство, 2009. – 96 с. 

3. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. – 64 с.9. 

4. Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. М., 2002. 

5. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

6. Полтавцева Н.В. Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни. Методическое пособие. 

М.ТЦ Сфера, 2012. – 128 с. 

7. Яковлева Л. В., Юдина Р. А. Физическое развитие и здоровье детей с 3-7 лет. – М., 2004. 
 

Дополнительные пособия  
1. Веракса Н.Е. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Учитель 2012. – 

307с. 

2. Виноградова Н.И. Образовательные проекты в детском саду. АЙРИС – пресс 2008. – 208 с. 
3. Володина Н.В. Годовой курс развивающих занятий: для одаренных детей 6–7 лет / Н.В. Володина,  

В.А. Егупова, Е.А. Пьянкова, С.В. Пятак. – М.: Эксмо, 2014. – 320 с. 

4. Голицина Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная к шклле группа. 

Интегрированный подход.- М.: Издательство «Скрипториц 2003», 2015. – 568 с. 

5. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. ср.гр. Интегрированный подход.-

М.: издательство «Скрипторий 2003», 2015. – 224 с. 

6. Комплексные занятия (По программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. Средняя группа. Волгоград: Учитель, 2012. – 307с. 

7. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровской, М.А. Васильевой. Старшая группа. 

8. Комплексные занятия. По программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа. Волгоград: Учитель, 2014. – 415 с. 

9. Кравченко И. В. Прогулки в детском саду. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010. – 174 с. 

10. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе 

группы: Методическое пособие / Под ред. К.М. Киселевой, Л.И Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 

2010.-208 с. 

11. Метод проектов в образовательной практике ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. 

Методическое пособие для педагогов ДОУ / О. Н. Мирошниченко, Е. В. Илькинова, Е. В. 

Царькова и др. / под ред. Г. В. Яковлевой. – Челябинск: Цицеро, 2014. – 272 с. 

12. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3–7 лет. Л.А. 

Уланова, С.О. Иордан. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. – 160 с. 

13. Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня. Средняя группа. 

Учебно- методическое пособие.- М. Центр педагогического образования, 2012. – 464 с. 

14. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и 

родителей. В 2 кн. Авт.- сост С.Д. Томилова – М.: Астрель, 2010. 702, (2)., ил. 

15. Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду. Принципы построения, советы, 

рекомендации / Сост. Н. В. Нищева. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

16. Программа – конспект «Как хорошо уметь читать!» Д. Г. Шумаева. Изд. «Акцидент», 2013. 

17. Прогулки в детском саду И.В.Кравченко. Т.Л.Долгова. Методическое пособие ТЦ Сфера» 2010. 

– 173 с. 
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18. Прогулки в детском саду. Старшая группа. Авт. И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. Изд. «Москва», 

2012. 

19. Рабочая программа воспитателя ДОО подготовительная к школе группа 2016 – 2017г. 

20. Русский детский игровой фольклор: кн. для учителя и учащихся. — М.: Просвещение, 1995. 

21. Скоролупова О. А. Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольных образовательных учреждениях: в 2 ч. Ч. 1 / О. А. Скоролупова. - М.: Скрип-торий, 

2003, 2007. 

22. Тематические дни и недели в детском саду. Планирование и конспекты / авт. Алябьева Е. А. 3-е 

изд., доп. и испр. – Москва: ТЦ Сфера, 2015. – 160 с. 

23. Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование образовательной деятельности в 

ДОО. Подготовительная группа /Л.Л. Тимофеева. – М.: Центр педагогического образования, 

2015. – 320 с. 

24. Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок 

для детей 3–7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО–ПРЕСС, 2010. – 160с. 

 

2.5. Планирование и реализация регионального компонента  
Для отражения специфики географических, экологических, климатических, национально-

культурных, демографических условий, в которых осуществляется образовательный процесс 

дошкольного образовательного учреждения, используется Программно-методический комплекс для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. «Наш дом — 

Южный Урал»: / сост. Е. С. Бабунова, В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова 

и др. – Челябинск: АБРИС, 2014. – 255 с. 

Программа раскрывает логично выстроенное содержание работы с детьми дошкольного 

возраста, направленное на обеспечение воспитания и развития на идеях народной педагогики. В 

программе отражены познавательные сведения об истории, жизни, быте народов Южного Урала, их 

взаимоотношения в быту, семье, труде, об особенностях отношения к природе, специфике игрового и 

речевого фольклора, особенностях изобразительного искусства. Ценным является то, что программа 

имеет методические указания, раскрывающие использование средств, методов, приемов в реализации 

идей народной педагогики. Содержит богатейшее приложение, имеющее практическую 

направленность.  
Цель:  
– способствовать развитию личности ребенка на основе использования социокультурного 

пространства Южно-Уральского региона, обладающего своей историей, культурой, менталитетом; 

– приобщать к региональным особенностям родного края, формировать мотивационно-

ценностную сферу детей. 

Задачи:  
1. Формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии Южного Урала. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы Южного Урала. 

3. Знакомить детей с историческим прошлым края, родного города. Развивать у дошкольников 

интерес к родному городу, его достопримечательностям. Дать представления о названии города, 

улиц, которые рассказывают об историческом прошлом. 

4. Приобщать детей к народным промыслам (каслинское литьё, златоустовская гравюра, 

камнерезное искусство, уральская роспись). 

5. Дать представление о национальных праздниках (Сабантуи, медовый, яблочный, ореховый и 

хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.). Приобщать детей к уральским традициям, которые 

передаются из поколения к поколению (сказы, легенды, народные игры, танцы). 

6. Знакомить детей с профессиями, распространенными на Урале: машиностроители, 

металлурги, энергетики, шахтеры, животноводы. 

7. Выделять положительные изменения, происходящие в родном городе (расширение дорог, 

строительство новых предприятий, жилых комплексов, возведение архитектурных сооружений, 

памятников, благоустройство парков культуры и отдыха). 

8. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях 

города (села) и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента может 

осуществляться как в форме непосредственно образовательной деятельности, так и в форме 
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совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию различных 

образовательных областей. 

Учебно-методические пособия:  
1. Литовская М.А., Созина Е.К.. Хрестоматия по литературе Урала. 

2. Наш дом – Южный Урал. (Программно-методический комплекс для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования) Челябинск: ЧооРдф, АБРИС, 2014. – 

255с. 
 

Формы, методы и приемы организации образовательного процесса 

 

Организованная образовательная деятельность 
Самостоятельная Образовательная  

регламентированная образовательная деятельность  

деятельность детей деятельность в семье 
 

образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

  
 

Виртуальные Наблюдение за объектами и Самостоятельная Консультации. 
 

путешествия. явлениями окружающей продуктивная Мастер-класс. 
 

Экскурсии. жизни. деятельность Конкурсы. 
 

Мини-музеи. Рассматривание Сюжетно-ролевые Беседы. 
 

Рассказы педагога. произведений искусства, игры Рассматривание. 
 

Дидактические игры. фотографий, иллюстраций. Художественная Участие в 
 

Занимательные показы. Беседы. деятельность. коллективной 
 

Наблюдения. Ситуативные разговоры. Дидактические игры. работе. 
 

Рассматривание. Труд. Наблюдения. Выставки семейных 
 

Чтение. Обсуждение Рассматривание. работ. 
 

Решение проблемных ситуаций.  Экспериментирование Экскурсии. 
 

Беседы.  с материалами.  
 

Продуктивная деятельность.  Рассматривание  
 

Творческие проекты  предметов искусства  
  

 
 

Содержание для включения в АОП  
Природа Уральского региона (географические, климатические особенности). 

Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего 

вида, питания, размножения. 

Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.). 

Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры) – 

интеграция Программы «Наш дом – Южный Урал»; 

Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, 

проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, 

загадки, скороговорки и другие). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 

различных образовательных областей: 

– «Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный и животный мир, 

культура и быт народов Южного Урала; 

– «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Южного Урала); 

– «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам устного 

народного творчества народов Южного Урала); 

– «Социально-коммуникативное развитие» (народные игры Уральского региона) 

– «Физическое развитие» (подвижные игры народов Уральского региона, спортивная жизнь 

Урала). 
 

Реализация содержания регионального компонента образования в разных видах 

детской деятельности (интеграция образовательных областей)  
Социально-коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие  
Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Детский сад», «Семья», «Кто работает в детском саду», 

«Профессия моих родителей», «День рождения». 

Ситуативный разговор: «Мы любим наш город». 
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Виртуальные путешествия с использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов: 

«Путешествие по родному городу», «В струну озер и рудных скал», «Урал – земля Золотая», «Поэма 

Уральских гор». 

Дидактические игры «Мы – уральцы», «Когда это бывает», «Грибная поляна», «Заселим 

озеро, лес». «Пароды родного края», «Что нам нужно взять в поход». 

Составление кроссвордов о животных и растениях Урала. 

Вечер загадок о растениях, животных, птицах насекомых родного края. 

Рассматривание занимательных географических карт региона «Путешествие по уральским 

промыслам», «Экспедиция по горным вершинам Урала», «Самоцветная красота Урала». 

Экскурсии: по городу, в Областной государственный краеведческий музей, в библиотеку, в 

парк. 

Посещение с родителями цирка, зоопарка, театра кукол, парка культуры и отдыха. 

Прогулка с родителями по пр. Макеева г. Миасса с рассматриванием памятника В.П.Макееву. 

Подготовка фотоэкспозиций: «Отдых с семьей на даче», «Моя семья», «Прогулка по городу». 
 

Социально-коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие  
Решение проблемных ситуаций «Ледяные забавы», «Как увидеть воздух», «Почва и горные 

породы». 

Экспериментальная деятельность детей: подбор цветосочетаний для изображения уральских 

самоцветов, колорита уральского леса, опыты «Извержение вулкана», «Метеоритный дождь». 

Посадка деревьев, уборка участка «Трудовой десант» детей и родителей. 

Конкурс на лучшую кормушку для птиц, на лучшую ледяную постройку, лучший гербарий. 

Экопластика «Поделки из природного материала». 
 

Социально-коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие  
Заучивание стихов об Урале. 

Конкурс пословиц и поговорок «Дело мастера боится». 

Литературная викторина «Сказы П. П. Бажова». 

Словотворчество детей и родителей: сочинение стихотворений о родном городе, небылиц, 

закличек, колыбельных песен по аналогии с готовыми текстами, сказов. 

Творческие рассказы «Город, в котором я живу». 
 

Художественно-эстетическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие  
Организация мини-музеев «Мастерами Урал славится (интерактивные музеи, где 

предоставляется возможность подействовать с экспонатами, осуществить опытную деятельность). 

Дидактические игры: «Откуда пришел предмет?», «Исправь ошибку Мастера», «Разгадай 

тайну знака», «Составь уральский букет». 

Комплексные проекты: «Мир природы Урала», «Уральские самоцветы», «Город, в котором я 

живу». 

Долгосрочный проект: «Моя малая Родина». 

Индивидуальные проекты «Мой дом и детский сад – моя маленькая Родина», Наши имена и 

их значение», «Древо семьи», «Секреты бабушкиной шкатулки». 

Лепка птиц, животных «Обитатели уральского леса». 
 

Физическое развитие  
Подвижные игры народов родного края. 

Беседы: «Полезные привычки», «Лечебный чай», «Лекарственные растения», «Правила 

безопасного поведения», «Правила чистюли». 
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Дидактические игры: «Опасно – не опасно». Физкультурные досуги, соревнования, праздники. 
 

Социально-коммуникативное развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Речевое развитие  
Праздники «Мамин день», «День защитников Отечества». 

Прослушивание песен уральских композиторов. 

Разучивание уральских колыбельных песен. 

Хороводные игры и хороводы Урала. 

Праздники и развлечения на основе уральского фольклора. 

Игра-драматизация: «Урал — земля золотая». 

 

2.6. Проектирование образовательного процесса  
АОП не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного 

планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ДОУ пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной 

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.  
Недопустимо требовать от ДОУ, реализующих АОП, календарных учебных графиков (жестко 

привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к календарю рабочих 

программ по реализации содержательных компонентов АОП. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОУ направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации программы ДОУ. 

Планирование образовательной деятельности осуществляется по «Адаптированной 

примерной основной образовательной программе для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

под ред. Л.В. Лопатиной, а также других вариативных и парциальных программ, адаптируемых к 

данной категории воспитанников. 

Проектирование образовательного процесса выстраивается на основе комплексно-

тематической, предметно-средовой моделях. 

Комплексно-тематическая модель. Темы придают системность и культуросообразность 

образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, 

рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции 

партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-тематическая модель образовательного 

процесса предъявляет очень высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому 

потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не работает.  
В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных 

видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 

свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяется педагогами группы и это 

придает систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие 

требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу педагогов, так как отбор 

тем является сложным процессом и зависит от психофизических возможностей воспитанников ДОУ. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно на 

предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, 

развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. 

Организационной основой реализации АОП является Календарь тематических недель 

(событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы:  
– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие 

природные явления и общественные события, праздники.) 

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель 
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читает детям; 

– события, «смоделированные» педагогом (исходя из коррекционно-развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим 

делать? Как это действует?»); 

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) 

поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией [29, с.12]. 

Все вышеописанные факторы используются педагогами для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса, что представлено ниже. 

Модель планирования образовательного процесса с учётом темы недели (для воспитателей).  
образовательная деятельность 

самостоятельная 
взаимодействие с  

осуществляемая в процессе  
 

осуществляемая в ходе семьями детей по  

организации различных видов деятельность детей 
 

режимных моментов реализации ООП ДО 
  

детской деятельности 
Тема недели  

Дата  
Утро:  
Прогулка: 

Наблюдение:  
Труд: 

Чтение перед сном:  
Вечер: 

Совместная исследовательская  
деятельность: 

 

Модель планирования образовательного процесса с учётом темы недели (для учителей-

дефектологов и учителей-логопедов) 

№ Тема и № Развитие навыков Общие речевые навыки Формирование Развитие 
 

недели занятия звукового анализа и (слуховое внимание, речевое лексической связной речи 
 

  синтеза. Слоговая дыхание, развитие голоса, стороны речи и  
 

  культура. Обучение артикуляционная гимнастика, грамматического  
 

  грамоте развитие мелкой моторики) строя речи  
 

  Календарь тематических недель   
 

месяц неделя блок тема  
 

  
I неделя 

До свидания, лето!  
 

  
Здравствуй, детский сад! 

 
 

    
 

сентябрь 

II неделя Наш город. Наша улица.  
 

III неделя 
Наш детский сад 

 
 

   
 

  (мониторинг) 
 

 

    
 

  
IV неделя 

Осень   
 

  
(Краски осени, Урожай, Кто как готовится к зиме)  

   
 

  I–II неделя  Я – человек  
 

ноябрь III неделя Я в мире Наш быт  
 

  IV неделя Азбука безопасности 
 

декабрь I–V неделя 
Зима   

 

(Идет волшебница Зима, 
 

 

  

II неделя 

 
 

январь 

Зимние праздники и забавы)  
 

III–IV неделя 
 

Этикет 
 

 

  Миром правит  
 

     
 

февраль I неделя 
доброта 

Дружба 
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месяц неделя 
 

 II неделя 
 

 III неделя 
 

 IV неделя 
 

 I неделя 
 

март II–III неделя 
 

 IV неделя 
 

 I неделя 
 

апрель 

II неделя 
 

III неделя 
 

 
 

 IV неделя 
 

 I неделя 
 

май II–III неделя 
 

 IV неделя 
 

 
блок тема  
 

Я и моя семья 

 

Наши защитники 
 

 

Женский день 8 Марта 
 

 

Весна 

 

Волшебный мир искусства 

(Литература. Музыка. Театр. Цирк.) 

 

Планета Земля 
 

Народная культура и традиции 

(мониторинг)  

Праздник весны и труда. 
День Победы.  
(мониторинг) 

 

Мир природы 

 

Вот мы какие стали большие! 

 
 

2.7. Система коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ  
Система коррекционно-развивающей работы строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ТНР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии, включает в 

себя:  
– психолого-медико-педагогическое обследование детей, 

– перечень программ, технологий, пособий, обеспечивающих, осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ТНР, 

– взаимодействие специалистов в ходе коррекционной работы, 

– взаимодействие ДОУ с социальными партнерами (МБОУ СОШ № 10,   МКУ ЦБС ф-л №4) 

– взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников, 

– мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей, их успешности в освоении содержания адаптированной 

образовательной программы. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности 

предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной 

образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом), воспитателями; 

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

дошкольного образовательного учреждения. 
 

2.7.1. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ТНР  
В условиях реализации ФГОС ДО содержание коррекционной работы в ДОУ направлено на: 

– обеспечение коррекции нарушений развития детей с ТНР и оказание им квалифицированной 

помощи в освоении АОП; 

– освоение детьми содержания АОП, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 
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Психолого-медико-педагогическое обследование детей  
Комплексное диагностическое изучение детей (начало учебного года) проводят специалисты: 

учитель-логопед, воспитатель, педагог–психолог. 

Цель: выявить уровень возможного освоения образовательной программы ребенком, 

индивидуальные особенности развития ребенка в зависимости от первичного нарушения и его 

образовательные потребности и на основе полученных результатов разработать каждым 

специалистом индивидуальные планы коррекционно-развивающей работы.  
Психолого-медико-педагогическая диагностика, позволяет:  
– выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка и его 

образовательные потребности; 

– определить оптимальный коррекционно-развивающий маршрут; 

– обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка в ДОУ; 

– спланировать коррекционные мероприятия, разработать планы коррекционно-развивающей 

работы; 

– оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

– консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики является комплексный подход, который означает 

всестороннее обследование и оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и 

охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. 

Изучение ребенка включает психолого-педагогическое и медицинское обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается 

врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с родителями 

(лицами, их заменяющими). Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности 

беременности матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов 

на беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка 

врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала кормления, 

срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности 

лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента 

поступления в дошкольное учреждение.  
В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, 

хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их физического 

облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер 

работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются 

случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам.  
Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает 

сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его 

развития в дошкольном учреждении.  
Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении умственного развития детей. Его результаты могут рассматриваться в 

совокупности с другими данными о ребенке. Организация воспитания и обучения детей ставит 

вопросы изучения и выявления особенностей познавательной деятельности, установление характера 

нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие. 
 

А) Программа наблюдений воспитателя за поведением ребенка  
1. Характеристика адаптации ребенка в группе (для вновь поступивших детей в детский сад) 

2. Особенности поведения в группе 

3. Особенности изобразительной деятельности.  
По результатам наблюдений и диагностики воспитателем составляется педагогическая 

характеристика на каждого ребенка.  
Перечень программ, технологий, пособий  

1. Гаркуша Ю.Ф. Педагогическое обследование дошкольников. /Под ред. О.Н. Усановой.– М.: 

Научно-практический Центр «Коррекция». – 63с. 
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2. Лаврова Г.Н. Обучение детей сюжетно – ролевой игре в дошкольном учреждении 

компенсирующего вида: Программа коррекционно–развивающего курса «Играем, растем, 

развиваемся». – Челябинск: ИИУМЦ «Образование», 2005. 

3. Лаврова Г.Н. Обучение изобразительной деятельности дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья Челябинск. – Цицеро, 2011. – 100с. 

4. Лаврова Г.Н. Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста: коррекционно-

развивающая работа в ДОУ компенсирующего вида/Лаврова Г.Н. – Гуманитарный изд. Центр 

ВЛАДОС, 2014. – 223с. 

5. Организация и содержание диагностической и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками, имеющими отклонения в развитии. /ред.-сост. Г.Н. Лаврова, В.Я. Салахова. 

Челябинск: Издательство ИИУМЦ «Образование», 2007. – 329с. 
 

Б) Программа диагностики ребенка учителем-логопедом:  
1. Обследование состояния органов артикуляционного 

аппарата А) Состояние мимической мускулатуры в покое Б) 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

2. Речевая моторика  
А). Состояние артикуляционной моторики 

Б). Исследование динамической организации движений органов артикуляционного 

аппарата В). Состояние мимической мускулатуры 

3. Обследование фонетической стороны 

речи А). Состояние звукопроизношения Б). 

Состояние просодики 

4. Обследование слоговой структуры слова 

5. Обследование состояния функций фонематического слуха (фонематического восприятия) 

6. Обследование звукового анализа слова 

7. Обследование понимания речи  
А) Понимание обращённой речи 

Б) Пассивный словарь 

В) Дифференциация форм словообразования 

8. Обследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи. Активный словарь 

9. Грамматический строй речи 

А) Состояние словоизменения 

10. Состояние связной речи  
По результатам диагностики заполняется протокол, формулируется логопедическое 

заключение и разрабатывается план индивидуальной работы с ребенком на учебный год  
Перечень программ, технологий, пособий  

1. Грибова О.Е., Бессонова Т.П. Дидактический материал по обследованию речи детей. Словарный 

запас. М.: АРКТИ, 1999. 

2. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 1998. – 280 с. 

3. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений. /Под общей ред. 

проф. Г.В. Чиркиной. – 4-е изд., доп. – М.: АРКТИ, 2005. – 240 с. 

4. Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001. – 448 с. 

5. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика и коррекция и профилактика нарушений речи у 

дошкольников. Алалия, Дизартрия, ОНР. – СПб.:»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. – 320 с. 

6. Трубникова Н. М. Структура и содержание речевой карты. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 

1998. – 51 с.  
В) Программа диагностики ребенка педагогом-психологом  
Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое обследование 

ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон 

психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В 

качестве источников диагностического инструментария можно использовать научно-практические 

разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др.  
Программа психологической диагностики включает следующие разделы:  
1. Поведение ребёнка в процессе обследования (контактность, принятие задания, интерес к 

заданиям, адекватность); 
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2. Характер деятельности, (сформированность регуляторных функций); 

3. Темповые характеристики, работоспособность; 

4. Сформированность произвольности двигательной сферы (общая моторика, мелкая); 

5.Уровень умственного развития, интеллектуальное развитие; 

6. Гнозис; 

7. Доминантность функционирования парных органов чувств (особенности латерализации); 

8. Особенности внимания; 

9. Особенности памяти; 

10. Сформированность пространственных и временных представлений, понимание сложных 

речевых конструкций, употребление предлогов; 

11. Конструктивная деятельность (пространственный анализ и синтез); 

12. Характеристика речи; 

13. Развитие графической деятельности, рисунок; 

14. Эмоционально-личностные особенности ребёнка.  
По результатам диагностики заполняется протокол, формулируется психологическое 

заключение и разрабатываются программы по индивидуальной и групповой игротерапии. 
 

Перечень программ, технологий, пособий  
1. Баскакова И.К. Внимание дошкольника, методы его изучения и развития. Изучение внимания 

дошкольника. – Москва – Воронеж: Институт практической психологии, 1995. – 64 с. 

2. Велиева, С.В. Диагностика психических состояний детей дошкольного возраста. – СПб.: Речь, 

2005. – 240 с. 

3. Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., Степина Н.М. В Мире детских эмоций: Пособие для 

практических работников ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 160 с. 

4. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей. – М.: 

Просвещение. Владос, 1995. – 112 с. 

5. Марцинковская, Т.Д. Диагностика психического развития детей. – М.: ЛИНКА–ПРЕСС, 1998. 

– 176с. 

6. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста /Под ред. Е.А. 

Стребелевой. – М.: Бук-Мастер, 1998. – 225 с.: ил. 

7. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста./ 

Под. ред. Е.А. Стребелевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2004. – 164 с. 

8. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Теория и практика оценки психического развития ребенка. 

Дошкольный и младший школьный возраст. – СПб.: Речь, 2005. – 384 с. 

9. Смирнова Е.О., Холмогорова, В.М. Межличностные отношения дошкольников: Диагностика, 

проблемы, коррекция. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003. –160с. 
10. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. – М.: Просвещение, 1995.  

– 291 с. 

11. Методические рекомендации по использованию диагностического комплекта «Исследование 

особенностей развития познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного возрастов» 

/Авт.- сост. Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. М.: АРКТИ, 2001. – с. 10–12. 
 

Перечень программ, технологий, пособий, обеспечивающих, осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ  
1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников. – Санкт-Петербург, Детство– 

Пресс, 2004. 

2. Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 64 с. 

3. Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб:Библиополис, 1994. 

4. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика. – СПб: Детство–Пресс, 2001. 

5. Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3–4 лет. Сценарии учебно-игровых 

занятий к рабочей тетради «Раз словечко, два – словечко- М.: Издательство «Ювента», 2002. 

6. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4–5 лет: Сценарии учебно-игровых 

занятий к рабочей тетради «От слова к звуку». Изд. 2-е, доп. и перераб. – М.: Издательство 

«Ювента», 2002. 
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7. Коноваленко В. В. Развитие речи детей старшего дошкольного возраста – М., ГНОМ , 2001. 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные занятия в старшей логопедической группе 

для детей с ОНР. М., Гном и Д, 2000. 

9. Коноваленко В. В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические 

занятия по теме «Зима» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР. – М.: Гном, 2001. 

10. Коноваленко В. В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические 

занятия по теме «Весна» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР. – М.: Гном, 2001. 

11. Коноваленко В. В., Коноваленко С.В.Развитие связной речи. Фронтальные логопедические 

занятия по теме «Осень» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР. – М.: Гном, 2001. 

12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Индивидуально- подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. - М.,Гном-Пресс, 1998. 
13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для 

детей с общим недоразвитием речи (3-й уровень) 3 периода. – М.: Гном – Пресс, 1998.  
14. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с фонетико – фонематическим недоразвитием речи. - М.: Гном – Пресс, 1998.  
15. Краузе Е.Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика (комплексы упражнений 

для разл. групп звуков в картинках). 

16. Лалаева Р., И., Серябрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников. – СПб: 

Союз,1999. 

17. Левина Р.Е.. Нарушения речи и письма у детей: Избранные труды/Ред.-сост. Г.В. Чиркина, П.Б. 

Шонин. – М.:2005 год, АРКТИ, 2005. – 224 с. 

18. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учимся играя. – М..: Просвещение, 1979. 

19. Микляева Н.В. Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ. 

20. Нищева Н.В. Разноцветные сказки. СП.б, 1999. 

21. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. – СПБ, 

«Детство–Пресс», 2003. 

22. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского сада 

для детей с ОНР. – Спб.: ДЕТСТВО–ПРЕСС, 2006. 

23. Нищева Н.В. Организация коррекционно–развивающей работы в младшей логопедической 

группе детского сада. – СПб.: ДЕТСТВО–ПРЕСС, 2004. 

24. Новикова Е.В. Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения. Наглядно-

практическое пособие. Изд.2-е. – М.:»Издательство ГНОМ и Д», 2006.- 496 с. 

25. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. /сост. Чиркина Г.В. М.: Просвещение, 2008. – 272 с. 

26. Узденкова А, Колтыгона Л. Звукарик. Учимся играя.- Екатеринбург, АРД , 1998. 

27. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. – М.: Гном - Пресс, 1999. 

28. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. - М.: Просвещение, 1989. 

29. Фомичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском саду. – М.: 

Просвещение, 1987. 

30. Цвынтарный ВВ. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб.: Изд-во : Лань, 1996. 

 

2.7.2. Содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

ДОУ  
Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) ДОУ действует на основе 

соответствующего Положения Министерства образования (Приказ 27/901-6 от 27.03.2000). 

Консилиум – это постоянно действующий, скоординированный, объединённый общими 

целями коллектив специалистов ДОУ, участвующих в учебно-воспитательной и лечебно-

реабилитационной работе для постановки педагогического заключения, выработки коллективного 

решения о наиболее соответствующем для данного воспитанника, содержания образовательной 

программы и мерах педагогического воздействия на детей. 

Психолого-медико-педагогический консилиум призван рассматривать личность ребенка с 

учетом всех ее параметров: психологического и психического развития, социальной ситуации, 

состояния здоровья, характера предъявляемых требований, оптимальности педагогических 

воздействий. 

Цель ПМПк: обеспечение и осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с ОВЗ в условиях ДОУ. 
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Задачи консилиума 

– выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации; 

– выявление актуальных и резервных возможностей развития ребенка; 

– выявление характера и причин отклонений в учении и поведении воспитанников; 

– выявление детей, нуждающихся в дополнительной помощи со стороны психолога и других 

специалистов; 

– формирование рекомендаций для родителей, педагогов по организации помощи детям 

методами и способами, доступными педагогическому коллективу для обеспечения индивидуального 

подхода в процессе коррекционно-развивающего сопровождения; 

– разработка психолого-педагогических мероприятий в целях коррекции отклоняющегося 

развития; 

– отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализированных коррекционно-

развивающих планов; 

– профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, 

организация лечебно-реабилитационных и оздоровительных мероприятий и психологически 

адекватной образовательной среды; 

– подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, овладение содержанием адаптированной образовательной программы, оценка 

эффективности коррекционно-развивающей работы; 

– организация взаимодействия между педагогическим коллективом и специалистами 

психолого-медико-педагогического консилиума, между ПМПк ДОУ и районной ПМПК и областной 

ПМПК; 

– консультирование в решении сложных, в том числе конфликтных, ситуаций. 

Специалистами ДОУ разрабатывается индивидуальный коррекционно-развивающий 

(образовательный) маршрут ребенка. Известно, что «индивидуальный образовательный 

маршрут – это движение в образовательном пространстве, создаваемом для ребенка и его семьи с 

целью осуществления образовательного, психолого-педагогического и медицинского сопровождения 

в конкретной образовательной организации специалистами различного профиля на основе 

реализации индивидуальных особенностей его развития». 

Порядок осуществления деятельности ПМПк ДОУ описан в Положении о консилиуме Приказ 

№ 15/а от 22.10.2015 г.  
Консилиум проводится под руководством председателя (заведующего). В начале учебного года 

участниками коррекционно-развивающей деятельности ведется предварительное изучение 

документов и диагностическое обследование детей. Каждый специалист по итогам диагностики 

разрабатывает основные направления, цели, содержание коррекционно-развивающей и лечебно-

реабилитационной работы. 

Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно-развивающей работы, утвержденные 

консилиумом, являются обязательными для всех, кто работает с ребенком. 

Заключения отдельных специалистов, коллегиальные заключения консилиума доводятся до 

сведения родителей. Предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

На начальном этапе сопровождения ребенка всеми участниками коррекционно-развивающей 

деятельности ведется предварительное изучение документов и диагностическое обследование детей. 

Каждый специалист отрабатывает свои направления исследования по стандартным диагностикам. В 

каждом модуле (учителя-логопеда, педагога-психолога) прописан полный перечень 

диагностического инструментария (инвариантные и вариативные методики). 

На первом заседании, которое проводится в сентябре, проходит обсуждение результатов 

диагностики, составляются заключения: медицинские, психологические, педагогические, 

логопедические; утверждается коррекционно-образовательный маршрут группы и индивидуальные 

карты сопровождения развития детей соответствующей группы. 

Далее проводится коррекционно-развивающая работа с детьми специалистами при активном 

участии воспитателей и родителей на основе полученных рекомендаций. Возможно проведение 

консилиума по запросам родителей или педагогов. На нем идёт выяснение причин возникших 

проблем в образовании и (или) поведении ребёнка, определение дальнейших направлений 

коррекционной работы с ребенком: 

–  продолжить  коррекционную  работу  с  ребенком  в  ранее  выбранном  направлении  по 
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определенной программе; 

– изменить или отрегулировать подходы к коррекционно-развивающей работе с ребенком; 

– направить на ПМПК. 

В мае проводится итоговое психолого-педагогическое детей. На итоговом заседании 

отслеживается динамика развития детей, обсуждается результативность коррекционных 

мероприятий за прошедший учебный год; анализируются результаты коррекционно-развивающей 

деятельности всех участников сопровождения; составляется прогноз динамики, определяется 

дальнейший путь обучения и воспитания ребенка. 

Такая планомерная, скоординированная работа всех участников образовательного процесса, в 

конечном итоге, позволит достичь положительных результатов в развитии детей в процессе 

реализации содержания АОП.  
План работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

  на учебный год   

Сроки Группа Цель Формы фиксации результатов 

сентябрь вторая младшая Консилиум (первичный) 1. Образовательный маршрут 

 средняя группа 1.Изучение результатов групп 

 старшая группа комплексной психолого- 2. Индивидуальные карты 

 подготовительна медико-педагогической сопровождения развития детей 

 я к школе диагностики детей. (индивидуальный 

  2.Утверждение коррекционно- образовательный маршрут) 

  образовательных маршрутов 3. Индивидуальные 

  групп и индивидуальных карт коррекционно-развивающие 

  сопровождения развития детей планы (педагогической, 

  (образовательный маршрут), логопедической коррекции) 

  индивидуальных планов 4.Темы групповой 

  педагогической, психокоррекции и 

  логопедической и индивидуальной. 

  психологической коррекции. 5. План работы с семьёй 

   6. Тематика консультаций для 

   родителей и специалистов 

   7. Протокол ПМПк 

сентябрь первая  младшая 1.Выявить особенности 1. Образовательный маршрут 

– (адаптационная) адаптационного периода и на группы 

октябрь группа их основе разработать 2. Карты сопровождения 

  рекомендации, направленные развития детей 

  на охрану и укрепление (индивидуальный 

  физического и психического образовательный маршрут) 

  здоровья детей, в том числе их 3. План работы с семьёй 

  эмоционального благополучия 4. Тематика консультаций для 

  в условиях дошкольной родителей и специалистов 

  организации и семьи 5. Протокол ПМПк. 

июнь первая  младшая Консилиум 1.Индивидуальные карты 

 группа (заключительный) сопровождения развития детей 

 вторая младшая 1. Обсуждение итогов 2.Перспективные 

 средняя группа обучения, развития и лечения коррекционно-развивающие 

 старшая группа детей на всех возрастных планы (педагогической, 

 подготовительна группах. логопедической коррекции). 

 я к школе группа 2. Определение 3.Аналитические отчеты 

  - динамики образования, специалистов. 

  коррекции и лечения 4.Протокол ПМПк 

  воспитанников;   

  - психолого-педагогического   

  статуса воспитанника на конец    

года; 

- степени социализации; 

- состояния эмоционально- 
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Вид деятельности 



волевой и поведенческой  
сферы; 
- уровня развития высших 

психических функций.  
3. Определение рекомендаций 

педагогам по дальнейшей 

работе с воспитанниками. 

в группа Срочный консилиум  1.Внесение изменений в 

течение  (по запросам родителей или коррекционно-образовательный 

года  педагогов)  маршрут группы, 

 1.Оптимизация системы индивидуальный план 

 коррекционно-развивающих, коррекционно-развивающей 

 лечебно-реабилитационных  работы, (уточнение допустимых 

 мероприятий  и нагрузок   и необходимости 

 внутрисемейных отношений с изменения режима лечения или 

 целью повышения степени их регламента индивидуальных 

 позитивных влияний на занятий).   

 развитие ребенка.     

 2.Выяснение причин 2.Протокол ПМПк.  

 возникших проблем в    

 образовании/поведении/лечен    

 ии ребёнка.      

 3 Разрешение конфликтных    

ситуаций. 

 

2.8 Взаимодействие специалистов ДОУ по реализации содержания АОП 

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя, инструктора 

по физической культуре), специалистов в области коррекционной педагогики (учителя-логопеда, 

педагога-психолога). 
 

Реализация индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий учителем-

логопедом 

Регламент реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию  
в образовательном учреждении и освоение ими адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования разрабатывается на основе полученных результатов диагностического 

изучения детей, рекомендаций ПМПк учреждения.  
Циклограмма деятельности учителя-логопеда составляется ежегодно в соответствии с 

примерным перечнем основных видов организованной образовательной деятельности в ДОУ и 

входит в содержание Рабочей программы. Структура циклограммы деятельности специалиста 

представлена ниже.  
Структура Циклограммы деятельности учителя-логопеда на учебный год 

 
 
Вид деятельности 

Дни недели/время  
понедельник вторник среда четверг пятница 

1.Непрерывно непосредстве6нно-

образовательная деятельность 

(фронтальные формы работы) 

 
Указывается регламент – время, вид организованной 
деятельности в каждый день недели 

2.Непрерывно непосредстве6нно-

образовательная деятельность 

(подгрупповые формы работы) 

Образовательная область 

Вид организованной деятельности на каждый день недели 
(1 подгруппа)   (2 подгруппа) 
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3. Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов (подгрупповая и 

индивидуальная коррекция 

познавательной и речевой деятельности 

на основе содержания индивидуальных 

коррекционно-развивающих планов) 
 

4.Сопровождение образовательной 

деятельности в ходе режимных 

моментов: 

– подготовка к завтраку, завтрак; 

– подготовка к прогулке; 

– возвращение с прогулки; 

– подготовка к обеду, обед 

– постепенный подъем, комплекс 

пробуждения; 

– подготовка к полднику, полдник  
5. Взаимосвязь с педагогами и 

специалистами  
6. Взаимодействие с семьей 

 

 График работы 

 Итого рабочего времени 

 
Указывается регламент работы с каждым ребенком  
 
 

 

(не менее 2-5 раз в неделю планируется 

индивидуальная работа с каждым ребенком в 

зависимости от тяжести нарушения)  
Указывается время работы на каждом режимном 

моменте в каждый день недели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Указывается день недели и время работы с 

специалистами группы или детского сада 

Указывается день недели и время работы с 

родителями  

8–12 8–12 

   12.30-

17.30 8 – 12 8–12 

4 4 4 4  4 
  

2.9. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АОП  
С помощью средств мониторинга образовательного процесса оценивается степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. Мониторинг образовательного процесса 

(мониторинг освоения образовательных областей программы) основывается на анализе достижения 

детьми планируемых результатов. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования: 

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

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Это позволяет дать оценку 

индивидуального развития воспитанников ДОУ, связать с оценкой эффективности коррекционно-

развивающих воздействий и лежит в основе построения образовательной траектории ребенка и 

коррекции особенностей его развития. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности.  
Оценку результатов по освоению содержания образовательной области предлагается 

проводить на основе качественно-количественного анализа на основе учета возрастных нормативов по 

каждому разделу образовательной области, включающей определенное количество показателей, но  
и уровня самостоятельности ребенка. Однако особое внимание уделяется оценке возможностей 

ребёнка в плане принятия помощи, а также видов оказываемой ему помощи в обучении и 

воспитании. Поэтому в ходе мониторинга учитывается не только «количество» оказываемой ребенку 

помощи, но и ее «качество», так как затруднения в обучении могут быть связаны не только с 

недостатками умственного развития, но и с эмоционально-волевыми особенностями воспитанника.  
Предлагается различать пять видов помощи, которые могут быть оказаны ребенку в процессе 

решения или выполнения того или иного задания, конкретизированы М.Н. Костиковой. 

Предлагается различать пять видов помощи, которые могут быть оказаны ребенку в 

процессе решения или выполнения того или иного задания, конкретизированы М.Н. Костиковой. 

– стимулирующая (активизация собственных сил ребенка: «Подумай», «Посмотри 

внимательно»); 

– эмоционально-регулирующая (положительная или отрицательная оценка деятельности: 

«Молодец», «Очень хорошо», «Ты не подумал, неверно»); 

– направляющая (постановка цели, повторение инструкции, задания: «Вспомни, что надо 
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сделать», «Послушай задание, вопрос» и т.п.); 

– организующая (организация мыслительной деятельности и контроль действий ребенка: «Как 

можно назвать одним словом?», «Чем отличаются?» и т.п.); 

– обучающая (объяснение способа выполнения задания). 

Характеристика динамики проводится на основе анализа уровня освоения адаптированной 

образовательной программы (образовательные области) (конец учебного года), а также освоения 

ребенком содержания индивидуально-развивающего плана, разработанного специалистами по 

итогам комплексной диагностики в начале учебного года. 

Цель: дать оценку эффективности разработанных методов, приемов и форм организации 

коррекционно-образовательной работы с ребенком, выявить причины трудностей освоения 

образовательной программы, что в дальнейшем позволит педагогам учесть его потребности и 

возможности к самостоятельному развитию.  
Динамика развития ребёнка предполагает следующие характеристики: положительная, 

относительно положительная, отрицательная, незначительная, волнообразная, избирательная 

динамика и др.  
Известно, что динамика развития ребенка зависит от: выраженности нарушения; объёма 

нарушений (их локальности или тотальности, системности); механизма, причин нарушений 

психической деятельности.  
Но данные критерии учитываются специалистами учреждения при разработке содержания 

индивидуального перспективного плана работы с ребёнком. 

Учитель-логопед (ответственный за коррекционную работу на группе) совместно с 

воспитателями группы, музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре 

осуществляют анализ итогов освоения содержания образовательных областей, и заполняет карты 

индивидуального развития воспитанников группы. 

Для выявления вида динамики развития ребенка учителем-логопедом используется методика 

и литература:  

Диагностические методики 
Цикличность 

 

Дети-логопаты Все дети детского сада  

Исправление  недостатков  речи  у  детей  дошкольного  возраста» 
 

  
 

дидактический материал Т.Б.Филичевой, Г.А.Каше «Просвещение»,   
 

1989 Сентябрь, Сентябрь, май 
 

«Альбом для логопеда» О.Б.Иншакова «ВЛАДОС», 2008 январь, май  
 

Методика определения уровня речевого развития детей дошкольного   
 

возраста». О.А. Безрукова. О. Н. Каленкова «Каисса», 2008   
 

Беседы с родителями – сбор анамнеза Сентябрь Сентябрь 
  

 

По итогам мониторинга специалисты ДОУ дают оценку динамики развития и 

эффективности разработанных методов, приемов и форм обучения и воспитания детей, выявляют 

причины трудностей освоения ребенком содержания образовательных областей и индивидуальных 

коррекционно-развивающих планов, описывают подробно необходимые рекомендации для педагогов 

и родителей на новый учебный год.  
На детей с ТНР (с сочетанными медицинскими диагнозами, инвалидность) подготовительной 

к школе группы пишутся педагогические характеристики-представления на ПМПК для определения 

вида школы. 

Детям, успешно освоившим АОП для определения дальнейшей программы воспитания и 

обучения в школе, а также вида школы, проводится выпускная экспертиза специалистами ПМПК 

города. 
 

2.10. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)  
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неопределенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

– единый подход к процессу воспитания ребенка; 

– открытость дошкольного учреждения для родителей; 
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– взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

– уважение и доброжелательность друг к другу; 

– дифференцированный подход к каждой семье; 

– ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников с семьями воспитанников. 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  
Система взаимодействия с родителями включает:  
– ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

– ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

– участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, работе совета родителей; 

– целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

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

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

Направления деятельности и формы сотрудничества и взаимодействия  
с семьями воспитанников ДОУ  

№ Направления Формы взаимодействия 
 

1 Сбор и анализ Социологические обследования по определению социального статуса и 
 

 информации микроклимата семьи; беседы (администрация, педагоги, специалисты) 
 

 о семьях Наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком 
 

 воспитанников Анкетирование 
 

2 

 Проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах. 
 

Информирование Сайт организации 
 

 родителей Рекламные буклеты 
 

  Информационные стенды 
 

  Выставки детских работ 
 

  Личные беседы 
 

  Общение по телефону 
 

  Индивидуальные записки 
 

  Родительские собрания 
 

  Передача информации на блогах воспитателей и специалистов 
 

  Объявления 
 

  Фотогазеты 
 

3 

 Памятки. 
 

Консультирование Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, 
 

 родителей дистанционное консультирование). 
  

4 Просвещение и   Семинары-практикумы 
 обучение Мастер-классы: по запросу родителей; по выявленной проблеме 

 

 родителей (направленность – педагогическая, психологическая, медицинская, 
 

  семейно-образовательное право) 
 

  Приглашение специалистов 
 

  Сайт организации и рекомендация других ресурсов сети Интернет 
 

  Творческие задания 
 

5 

 Семинары 
 

Совместная Совет МБДОУ 
 

 деятельность Дни открытых дверей 
 

 детского сада и Организация совместных праздников 
 

 семьи Совместная проектная деятельность 
 

  Выставки совместного семейного творчества 
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Семейные фотоколлажи, газеты, альбомы  
Субботники 

Экскурсии, походы  
Досуги с активным вовлечением родителей. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Материально-техническое обеспечение АОП 

 

ДОУ обеспечено материально-техническими условиями, позволяющие достичь обозначенные 

цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

–осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной, самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

–организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке АОП, в создании 

условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

–использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

–обновлять содержание АОП, методики и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 

специфики информационной социализации детей; 

–обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

–эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение ДОУ требований: 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  
–к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

–оборудованию и содержанию территории, 

–помещениям, их оборудованию и содержанию, 

–естественному и искусственному освещению помещений, 

–отоплению и вентиляции, 

–водоснабжению и канализации, 

–организации питания, 

–медицинскому обеспечению, 

–приему детей в ДОУ, 

–организации режима дня, 

–организации физического воспитания, 

–личной гигиене персонала, пожарной 

безопасности и электробезопасности;  
охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья ДОУ должна учитывать особенности их физического и психофизиологического развития. 

ДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников с 

ОВЗ, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

–учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

–помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 
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–оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, 

–мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной 

образовательной программы. 

Программой предусмотрено необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Требования к материально-техническому обеспечению здания и участков ДОУ соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. ДОУ сдано в эксплуатацию в 1981 году. 

Здание отдельное, двухэтажное, стены из кирпичных перегородок, покрытие железобетонное, кровля 

мягкая. На территории дошкольного учреждения находятся оборудованные участки с теневыми 

навесами в количестве 12 штук. Вокруг здания круговой подъезд. Отделка фасада здания и 

внутреннее состояние стен выполнены из негорючих материалов. 

Требования к водоснабжению и канализации, отоплению и вентиляции здания ДОУ также 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Водоснабжение, 

канализация и отопление в рабочем состоянии. В удовлетворительном состоянии центральная 

вентиляция, соблюден воздухообмен в ДОУ. 

Общая плотность здания 2512 м2, непосредственно для нужд образовательной деятельности 

1521 м2 (11 групповых помещений), музыкальный зал, физкультурный зал, четыре кабинета для 
работы учителей-логопедов, кабинет педагога-психолога. Все образовательные помещения, их 
отделка и оборудование, санитарное состояние и содержание соответствуют санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами. В ДОУ соблюдаются основные требования к 
искусственному и естественному освещению помещений для образования детей в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

В ДОУ соблюдаются требования пожарной безопасности: имеется противопожарный 

водопровод, состояние путей эвакуации удовлетворительное. В рабочем состоянии система 

оповещения и автоматическая пожарная сигнализация, электрощитовая находится на первом этаже. 

Непосредственно в здании система контроля и управления допуском осуществляется через ключ, 

заключен договор на охрану здания и территории с ООО ЧОП «», имеется видеонаблюдение 

подходов и подъездов к ДОУ ПАК «Стрелец-Мониторинг». Имеется кнопка экстренного вызова 

охраны. Освещение и ограждение территории в рабочем состоянии. 

Соблюдение правил охраны жизни и здоровья воспитанников и работников ДОУ 

соответствуют основным требованиям, включающие: 

– соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений ДОУ санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда 

воспитанников и работников; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания воспитанников, а также для 

хранения и приготовления пищи; для организации качественного горячего питания воспитанников в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

– оснащенность зала, спортивной площадки необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

– наличие необходимого оснащения помещений для работы медицинского персонала; 

– наличие в помещениях для осуществления образовательной деятельности в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), 

здоровьесберегающего оборудования (зрительные тренажеры, оборудование, позволяющее 

удовлетворить потребность воспитанников в движении) используемого в профилактических целях; 
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– наличие необходимого квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную и коррекционную работу с детьми (учителя-логопеды, воспитатели и инструктор 

по физической культуре, педагог-психолог, медицинские работники, музыкальные руководители); 

– сформированность культуры здоровья педагогического коллектива МБДОУ 

(подготовленность педагогов по вопросам здоровьесберегающих методов и технологий; 

здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни и наличие ответственного отношения к своему 

здоровью). 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) направлена на реализацию 

АОП с учётом возрастных и психофизических особенностей детей с ОВЗ, а также национально-

культурных, климатических условий и предполагает выполнение основных требований к её 

организации. 
Оборудование помещений ДОУ безопасно, эстетически привлекательно. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки имеют максимальный для данного возраста развивающий эффект.  
РППС пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

В оформлении групп используются изделия народного искусства, репродукции, портреты 

великих людей, предметы старинного быта и пр. Пространство группы организовано в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащены развивающими материалами (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

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 уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

– уголок для сюжетно-ролевых игр; 

– уголок ряжения (для театрализованных игр); 

– книжный уголок; 

– она для настольно-печатных игр; 

– выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

– уголок природы (наблюдений за природой); 

– спортивный уголок; 

– уголок для игр с водой и песком; 

– уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

– игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

– игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Для детей образовательное пространство имеет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации АОП. 

В каждом групповом помещении создан «Логопедический уголок», имеющий: 

– магнитная доска; 

– подвесное зеркало; 

– настольное зеркало (9х12 см) для каждого ребенка; 

– фотографии для сопровождения проведения артикуляционной гимнастики; 

– картотека на автоматизацию и дифференциацию звуков в слогах, словах, предложениях, 

тексте; 

– карточки с артикуляционными укладами речевых профилей (свистящие, шипящие, соноры); 

– картотека пальчиковой гимнастики; 

– картотека артикуляционной гимнастики; 

– для развития крупной и мелкой моторики: массажные мячи, дорожки, перчатки, Су Джоку, 

крупная и мелкая мозайка, шнуровки, счетные палочки, волчки, мелкие игрушки, трафареты, 

разнообразные конструкторы, миниатюрные сухие пальчиковые бассейны (наполненные горохом, 
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гречкой, фасолью), пирамидки, матрешки; 

– для развития речевого дыхания: «ветродуйчики», теннисные шарики, трубочки – соломинки 

для коктейля, детские музыкальные инструменты; 

– дидактические игры «Собери картинку», «Узнай на ощупь», пазлы. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса: приобретено 

современное компьютерное и периферийное оборудование, программное обеспечение, проведена 

локальная сеть, соединяя рабочие компьютеризированные места, ДОУ подключено к Интернет-

провайдерам, педагоги и другой персонал обучаются на курсах ИКТ, созданы веб-блоги ДОУ, 

специалистов и педагогов групп для привлечения родителей и общественности к деятельности ДОУ, 

организованы различные аудио- и видеотеки и прочее. 
 

3.3. Кадровые условия реализации АОП  
ДОУ укомплектован квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, медицинскими, административно-хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, учитель-

логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре; 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты как помощник 

воспитателя. 

Качество осуществления коррекционно-образовательного процесса зависит, прежде всего, от 

кадров, выполняющих возлагаемые на них функции. 

Система работы с педагогическими кадрами ориентируется на реализуемую образовательную 

программу, которая определяет формы, методы и содержание деятельности каждого педагога и всего 

педагогического коллектива в целом. 

Образовательный процесс в 2 группах для детей с ТНР осуществляют 7 педагогов. По стажу 

работы педагогический коллектив представляет собой преобладание опытных педагогов, что 

позволяет сохранять и передавать традиции, способствует обмену опытом и повышению 

профессионализма работников внутри учреждения. 

Реализация АОП осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ; 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным 

работником. 

При работе в группах для детей с ОВЗ в ДОУ предусмотрены должность учителя-логопеда, 

имеющего соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 

здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. 

В целях эффективной реализации АОП ДОУ созданы условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального 

образования. Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою квалификацию через 

различные формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО, ФГБОУ ВПО ЧГПУ, МБОУ ДПОС УМЦ г. Челябинска, семинары, вебинары, городские 

методические объединения, внутрифирменное повышение квалификации, обеспечение 

методической, периодической литературой и др. 

ДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации АОП. 
 

3.4. Планирование культурно-досуговой деятельности  
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в АОП включен раздел «Культурно-досуговая 

деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Это 

позволяет приобщить детей к праздничной культуре русского народа, обеспечить каждому ребенку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует развитию желания 

принимать участие в праздниках, формированию творческих наклонностей каждого ребенка, чувства 
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сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Ежегодно музыкальными руководителями ДОУ планируется сотрудничество с театральными 

коллективами на платной основе. Театрализованные представления, кукольные спектакли и др. 

организуются с периодичностью 1–2 раза в месяц. 
 

Перечень обязательно проводимых праздников, мероприятий  

Название Время проведения 
 

«Праздник осени» октябрь 
 

«Новый год» декабрь 
 

«День защитников Отечества» февраль 
 

«Мамин день» март 
 

«До свидания, детский сад!» 
май 

 

(для подготовительных к школе групп)  

 
  

 

3.5. Режим дня и распорядок  
Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. Режимы дня в ДОУ составлены с расчетом на 10,5 -часовое пребывание ребенка в детском 

саду на зимний и летний периоды. 

АОП оставляет за МБДОУ право на самостоятельное определение режима и распорядка дня, 

устанавливаемых с учетом условий реализации программы ДОУ, потребностей участников 

образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных 

программ, в т.ч. программ дополнительного образования дошкольников и других особенностей 

образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований. 

Режим дня представлен в программе с достаточной степенью точности и конкретностью по 

каждой группе в теплый и холодный период с учетом: 

–времени пребывания детей в группе; 

–действующих санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. 

Режимы дня представляются в содержании Рабочих программ педагогов, для 

соответствующего возраста детей группы. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают. 

В дни каникул и в летний период регламентированная образовательная деятельность не 

проводится. Проводятся мероприятия по художественно-эстетическому развитию, спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники и досуги, экскурсии и другие. Увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего дошкольного 

возраста  (первый год обучения) 

   Система обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего дошкольного возраста 

рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), каждый из которых 

разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей формируется самостоятельная 

связная, грамматически правильно оформленная речь, количественные и качественные параметры 

лексического строя языка, соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение 

фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, что способствует развитию 

готовности этих детей к обучению в школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в 

большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных 

занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, 

но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью 

детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным является  проведение 

логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий  по подгруппам. Как правило, 

формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и неречевых 

возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения*. 

    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными 



детьми по заданию логопеда.  

 

Примерный режим дня в старшей группе  

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия по подгруппам 9.00 – 9.25 

9.35 –10.00 

Прогулка  10.00 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 10.00 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с 

детьми по заданию логопеда, самостоятельная деятельность 

детей 

16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка .Уход домой 17.30 – 18.30 

 

Примерный перечень занятий 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.25 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

вторник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.25 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

среда 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.25 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 



четверг 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.25 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

пятница 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.25 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

* согласно  СП.2.4.3648-20. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего дошкольного 

возраста  (второй год обучения) 

В подготовительной к школе группе  логопедическая работа направлена на решение задач, 

связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-грамматического 

строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению грамотой.   

Примерный режим дня в подготовительной к школе  группе  

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия  9.00 – 9.30 

9.40 –10.10 

10.20-10.50 

Прогулка  10.50 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 9.30 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Занятие 16.00 – 16.30  

 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с 

детьми по заданию логопеда, самостоятельная деятельность 

детей 

16.30 – 17.00 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.00 

Прогулка. Уход домой 17.00 – 18.30 

 

 Примерный перечень занятий 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда  9.00 – 9.30 Логопед 



2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

вторник 1. Групповое занятие логопеда 

 2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

среда 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3.  Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

четверг 1.  Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

пятница  1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя  

3. Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

 

* согласно  СП.2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. рекомендуется проводить во второй 

половине дня для профилактики утомления детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 

 

 

 

 



 
 

3.6. Финансовые условия реализации АОП 
  
Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ осуществляется на основании государственного (муниципального) 

задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете 

на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: 

– расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 
– расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек;  
– прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

Эффективность затрат на оказание образовательной услуги определяется системой 

показателей, формируемых в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 

учредительными документами ДОУ, учитывающими требования законодательных и нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере образования. 

Уровень руководства финансово-экономической деятельностью учреждения позволяет 

эффективно расходовать средства в соответствии с планом и целями деятельности ДОУ. 

Точное знание состояния управляемого объекта, полный контроль, как входящих финансовых 

потоков, так и производимых расходов ДОУ позволяет: 

– прогнозировать и выявлять резервы улучшения финансового состояния учреждения, 

– успешно решать вопросы оптимизации и снижения расходования финансовых средств на 

оплату труда работников ДОУ, обслуживания здания и территории, развития материально-

технической базы и др., разрабатывать мероприятия по их реализации; 

– успешно осуществить переход к новым экономическим отношениям в сфере образования. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 



 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. Концепции 

дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим доступа: http://government.ru/ 

docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" . (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания". 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 

373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный 

№ 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

// Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 
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Национальный книжный центр, 2016. 
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32. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 
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40. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — М.: 
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54. Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 

55. Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму детей 5–7 

лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 
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4. Краткая презентация АОП ДО МБДОУ «Детский сад №50» 

 

Программа МБДОУ Детский сад №50«» предназначена для воспитания и развития детей от 5 

до 7 лет. 

Цель реализации АОП — проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с 

ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности.  
Коррекционно-образовательный процесс представлен в АОП как целостная структура, а сама 

АОП является комплексной. 

Задачи АОП:  
помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом изучении 

детей с речевыми расстройствами; 

способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями; 

обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

Реализация АОП осуществляется на основе:  
– Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (от 20 мая 2015  
г. №2/15); 

– Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования (пилотный вариант) 

«От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василевой, 3 изд. 

исправл. и допол. М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.  
Используется утвержденная и рекомендованная коррекционная программа:  
– Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. /Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова. М.: Просвещение, 2008. – 40 с. 
 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)  
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

– единый подход к процессу воспитания ребеѐнка; 

– открытость дошкольного учреждения для родителей; 

– взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

– уважение и доброжелательность друг к другу; 

– дифференцированный подход к каждой семье; 

– ответственность родителей и педагогов. 

Задачи:  
1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

Система взаимодействия с родителями включает:  
– ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

– ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

– участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, Совете МБДОУ; 

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

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