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Введение  

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой сложную  

разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, 

временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 

определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при 

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с 

ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

Адаптированная основная образовательная программа является нормативно - 

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующей систему 

комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях воспитательно-образовательного процесса. 

В МАДОУ д/с № 4 функционирует одна группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Группа открыта с 01.09.2021г.   приказ Гор УО г. Таганрога №1031 от 30.07.2021г. 

 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) спроектирована с учетом требований:  

Федерального государственного образовательного стандарта ДО (ФГОС ДО) и 

представляет собой локальный акт дошкольного учреждения; 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014),  

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20 (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. N 28.  

Программа разработана на основании основной образовательной Программы МАДОУ д/с 

№ 4, утвержденной на педагогическом совете, и определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ примерной 

Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (Раздел «Коррекционная и инклюзивная педагогика») и программ:  
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- «Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева – СПб Детство-

пресс 2015г. 

И комплекса парциальных программ:   

Изобразительная деятельность в детском саду «Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

Художественный труд в детском саду «Умелые ручки» И.АВ. Лыковой; 

Программа музыкального развития ребенка «Гармония» Тарасовой К.В., Нестеренко Т.В. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена 

для обучения и воспитания детей 5-7 лет с ТНР (тяжелые нарушения речи). 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи окружающих его 

взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных лепетных 

слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные возможности ребенка 

значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  наблюдаются 

остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 
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1.1.1. Цели и задачи 

 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети 

с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 

числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 
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– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– 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. (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности 

и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка; 

– 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. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР 

дошкольного возраста. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для 

детей с ОНР, сэкономить время воспитателя, учителя-логопеда на подготовку к занятиям, 

обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, 

создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

 

 

1.2. Планируемые результаты  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования.  



7 
 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста  

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с 

ТНР 

К концу данного возрастного этапа 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 разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– 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, а затем самостоятельно; 

– 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: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 
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элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и 

сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами 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; 
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– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 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; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

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

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных 

Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

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

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования 

для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 
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образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ Ошибка! Закладка не определена. 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых в МАДОУ д/с № 4 программ  и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ.  

  

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.)  

Физическое развитие реализуется через формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни и через физическую культуру: 

- обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе ОВЗ);  

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

- создавать условия, способствующее правильному формированию 

опорнодвигательной системы и других систем организма;  

- формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре 

личности; овладевать его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

- оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья детей.  

Физическая культура направлена на решение следующих задач:   

- овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной 

активности ребенка;  

- развивать крупную и мелкую моторику;  

- поддерживать инициативу  и  самостоятельность  детей  в  двигательной  

деятельности  и организовывать виды деятельности, способствующие физическому 

развитию;  

- формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и 

соревнованиях;  

- формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.)  
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Содержание коррекционной  работы   по образовательной  области 

«Физическая культура»                         

 Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. В 

процессе физического воспитания наряду с образовательными и оздоровительными 

решаются специальные коррекционные задачи: 

1) развитие речи посредством движения; 

2) формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

3) изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

4) формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

5) управление эмоциональной сферой ребенка; развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, 

эстафет. 

Общекоррегирующие упражнения  

  Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 

направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, 

развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии 

двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие 

тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления навы-

ков письма. 

 Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому 

служат следующие упражнения: 

- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;     

- разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;                                        

- отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро 

(одной и двумя руками);                                                                         

- поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности 

стола;    

- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;  

- отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик;                   

- тренировать захват мячей различного диаметра;    

- вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — кулак, 

ладонь — ребро ладони и т. п.);                           

- воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев 

(колечко — цепь — щепоть); 

- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами;   
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- перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными 

пальцами;                

- выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца;  

- обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

   Упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его ускоряя 

и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить четкостью и 

ритмичностью выполнения, не допуская содружественных движений и нарушения 

пространственной ориентации. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели групп 

2. ООД Двигательная 3 раза в неделю Воспитатели, Инструктор ФК 

3. Подвижные игры 2-4 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели групп 

5.  Физкультурные досуги 1 раз в месяц Воспитатели, инструктор ФК 

6. Физкультурные праздники 2 раза в год  Муз. руководитель, 

воспитатели, инструктор ФК 

ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Воздушные ванны После сна, 

на физ. занятиях 

Воспитатели, Инструктор по ФК 

2 Ходьба босиком После сна, 

на физ.занятии  

Воспитатели 

Инструктор по ФК  

3 Облегченная одежда детей В течение дня Воспитатели 

4 Обширное умывание, мытье рук 

водой до локтя 

В течение дня Воспитатели 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной  

отзывчивости,  сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

Направлено на решение следующих задач:  
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- приобщать к социокультурным нормам традициям семьи, общества и 

государства;  

- формировать представление о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира;  

- формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и 

нравственных качеств;  

- поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в 

различных видах деятельности;  

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.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа 

Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств.  

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 

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.  

 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.  
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 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. Речевое развитие направлено на 

решение следующих задач:  

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.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия.  

 

Художественно-эстетическое развитие: предполагает развитие предпосылок 

целостно-смыслового восприятия и понимания искусства (словесного, музыкального и 

изобразительного), мира природы, становления эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.).  

Художественно-эстетическое развитие направлено на решение следующих задач:  

- Приобщение к искусству - развитие эмоциональной восприимчивости и отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству, через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства, понимание его содержания. Формирование элементарных представлений о 

видах и жанрах искусства, средствах выразите6льности в различных видах искусства.  

- Изобразительная деятельность. Развитие совершенствования умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и 

умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

 

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.   
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- Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувство ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

- Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности и 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализациям самостоятельной творческой деятельности 

детей, удовлетворение потребности в самовыражении.  

  

 

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 ее 

природы, многообразии стран и народов мира. Познавательное развитие направлено на 

решение следующих задач:  

-  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.  

- Приобщение к социокультурным ценностям. 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 элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений. 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.  
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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.  

 

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.    

 

2.2. Содержание коррекционной работы  

Структура организованных форм обучения разработана с учетом специфики 

развития детей дошкольного возраста c нарушениями речи, с задержкой психического 

развития. Режим компенсирующих групп, длительность пребывания в них 

дошкольников, а также учебные нагрузки не превышают нормы предельно допустимых 

нагрузок, определенных на основе рекомендаций органов здравоохранения. Содержание 

коррекционной работы направлено на выравнивание речевого и психофизиологического 

развития детей с ОНР и ЗПР, освоение основной образовательной программы ДОУ.  

Предусматривается организация разнообразных видов деятельности дошкольников с 

учетом принципов интеграции: комплексная НОД коррекционно-развивающего 

характера, совместная деятельность для развития мелкой моторики, внимания, памяти, 

различных видов восприятия, не за счет времени отводимого на прогулку или сон. 

Содержание индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОНР и с ЗПР;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медикопедагогической помощи детям с ОНР и с ЗПР с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- возможность освоения детьми с ОНР и с ЗПР основной общеобразовательной и 

дополнительных программ и их интеграции в образовательном учреждении.  

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за 

тяжести физических и (или) психических нарушений, подтверждённых в установленном 

порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание коррекционной 

работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование 

практически-ориентированных навыков. 
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Основные направления деятельности учителя-логопеда: 

- своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям 

с отклонениями в развитии;  

- консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания 

и обучения детей;  

- социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них 

предпосылок учебной деятельности.  

Основные задачи работы учителя-логопеда:  

- социальная адаптация детей в коллективе;  

- формирование коммуникативных способностей;  

- формирование умения сотрудничать;  

- осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;  

- обеспечение стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы;  

- создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей;  

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку.  

Организация образовательного процесса: создание в группе условий для развития 

различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей самих 

детей. Это направление обеспечивается взаимодействием в работе учителя-логопеда и 

воспитателя.  

Приоритетные направления работы с детьми:  

Логопедическая коррекция дефекта;  

Социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу;  

Развитие речи и речевого общения образовательный процесс включает:  

- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием  

- реализацию личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению 

детей через изменения содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

работы.  

 

Основные направления деятельности учителя-дефектолога (при наличии): 

- своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям 

с отклонениями в развитии;  

- консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания 

и обучения детей;  

- социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них 

предпосылок учебной деятельности.  

Основные задачи работы учителя-дефектолога - социальная адаптация детей в 

коллективе;  

- развитие интеллектуальных способностей детей, восприятия, внимания, памяти, 

мышления и воображения;  
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- формирование коммуникативных способностей;  

- формирование умения сотрудничать;  

- способствовать необходимой коррекции нарушений речи детей;  

- обеспечение стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы;  

- создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей;  

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку.  

Организация образовательного процесса:  

Создание в группе условий для развития различных видов деятельности с учетом 

возможностей, интересов, потребностей самих детей. Это направление обеспечивается 

организацией целостной системы коррекционнопедагогического воздействия. 

Приоритетные направления работы с детьми:  

- коррекция психологических функций ребенка;  

- формирование способов освоения общественного опыта,  

- социализация ребенка.   

Образовательный процесс включает:  

- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием,  

- реализацию личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению 

детей через изменения содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

работы.  

 

Основные направления деятельности педагога - психолога: 

-  получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

- предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

- создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития;  

- оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития.  

- создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей.  

Основные задачи работы педагога - психолога:  

- помочь ребенку поверить в собственные силы, развить его творческие 

способности. 

- устранить искажение эмоционального реагирования и стереотипов поведения, 

наладить полноценные контакты ребенка со сверстниками;  

- сформировать основы позитивной Я – концепции ребенка;  
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- развивать способность ребенка к эмпатии;  

- помочь ощутить собственную ценность, умение принимать себя таким, какой ты 

есть;  

- научить детей реально, объективно оценивать себя, свои возможности и 

поступки;  

- научить понимать и уважать другие точки зрения;  

- сформировать умение анализировать полученный опыт, выражать и обсуждать   

полученные впечатления;  

- сформировать умение разрешать конфликты с позиции ненасилия;  

- формировать позитивное отношение к себе и окружающим;  

- способствовать развитию основных когнитивных процессов память, внимание, 

мышление.  

 

2.3 Обеспечение комплексного подхода к коррекции нарушений у детей 

дошкольного возраста. 

 

Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного подхода, 

объединения усилий всех специалистов, поскольку речевые нарушения связаны с целым 

рядом причин как биологического, так психологического и социального характера. 

Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-

оздоровительной работы, направленной на нормализацию всех сторон речи, развитие 

моторики и познавательных психических процессов, воспитание личности ребенка и 

оздоровление организма в целом. Поэтому, учитывая индивидуальные особенности 

каждого ребенка с нарушениями речи, специалисты намечают единый комплекс 

совместной коррекционно-педагогической работы, направленной на формирование и 

развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и социально-эмоциональной сфер 

развития личности ребенка-дошкольника. Каждый ребенок, имеющий те или иные 

отклонения в развитии, нуждается в эффективной и скоростной реабилитации, которая 

позволяет ему максимально быстро преодолеть нарушения развития. Это возможно 

лишь при условии формирования в ДОУ вокруг каждого такого ребенка единого 

коррекционно-развивающего пространства, поддерживать которое призваны учитель-

логопед, учитель-дефектолог, воспитатели группы, медицинский персонал, педагог-

психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, семья. 

Коррекционная работа с детьми строится последовательно и постепенно – от простого к 

сложному, от исправления недостатка к достаточно длительной автоматизации, 

являющейся залогом успеха всей коррекционной работы. 

 

Взаимодействие воспитателей и специалистов в организации коррекционной 

работы 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы учителя-логопеда  

и воспитателей групп, дети которых посещают коррекционные занятия, осуществляется 

в следующих направлениях:  

1.) коррекционно-воспитательное;  
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2.) общеобразовательное.  

Воспитатель совместно со специалистами участвует в исправлении у детей 

речевых нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных 

психических процессов. Воспитатели знают характер этих нарушений и владеют 

основными приемами коррекционного воздействия для исправления некоторых из них. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является ведущим, а 

общеобразовательное – подчиненным.  

У большинства детей группы компенсирующей направленности есть отклонения и 

в других компонентах языковой системы: дети испытывают лексические затруднения, 

имеют характерные грамматические и фонематические ошибки, что отражается в 

связной речи и сказывается на ее качестве. Для многих детей характерна недостаточная 

сформированность внимания, памяти, словесно-логического мышления, пальцевой и 

артикуляционной моторики. В связи с этим основными задачами в работе учителя-

логопеда и воспитателей в преодолении речевых нарушений являются всесторонняя 

коррекция не только речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов и 

формирование личности ребенка в целом.  

 

Совместная коррекционно-логопедическая работа воспитателя и учителя-логопеда 

в ДОУ осуществляется следующим образом:  

• учитель-логопед формирует у детей первичные речевые навыки;  

• воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.  

 

Деятельность учителя-логопеда направлена на:  

• Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей; определение основных направлений и содержания коррекционно-

логопедической работы с каждым ребенком.  

• Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности 

речи; работа над просодической стороной речи.  

• Коррекция звукопроизношения.  

• Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза.  

• Устранение недостатков слоговой структуры слова. 

 • Обучение грамоте.  

• Отработка новых лексико-грамматических категорий.  

• Развитие связной речи и речевого общения.  

• Предупреждение нарушений письма и чтения.  

• Развитие психических функций.  

 

В функции воспитателя логопедической группы входит:  

• Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели.  

• Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов.  
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• Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов.  

• Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации естественного 

общения детей.  

• Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; 

знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и составлением всех 

видов рассказывания).  

• Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по 

заданию учителя-логопеда.  

• Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале.  

• Развитие мелкой моторики и конструктивного праксиса.  

• Развитие игровой и театрализованной деятельности.  

• Развитие пространственных, временных и элементарных математических 

представлений.  

Перед началом коррекционно-логопедических занятий учитель-логопед проводит 

диагностическое обследование детей: оно длится в течение месяца (сентябрь). Учитель-

логопед вместе с воспитателем осуществляет целенаправленное наблюдение за детьми в 

разных видах деятельности, выявляет структуру речевого нарушения, особенности 

поведения, личностные характеристики детей.    

Заканчивая обследование, учитель-логопед оформляет соответствующую 

документацию:  

• речевую карту на каждого ребенка;  

• тетрадь для взаимодействия с родителями каждого ребенка;  

• перспективный план работы на год.   

Совместно с воспитателем учитель-логопед оформляет родительские уголки, 

информацию на сайт, участвует в подготовке и проведении педагогических советов и 

родительских собраний.   

После обследования проводится организационное родительское собрание, на 

котором дается общая логопедическая и психолого-педагогическая характеристика 

детей, объясняются необходимость комплексного лечебно-оздоровительного и 

педагогического воздействия на них, объясняется содержание и этапность 

коррекционно-развивающей логопедической работы.  

 

Основные требования к организации в ДОУ логопедических занятий с 

детьми, имеющими речевые нарушения:  

• занятия отражают основные задачи коррекционно-педагогического воздействия 

на речь и личность ребенка;  

• занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом основных 

дидактических принципов, индивидуальных особенностей; с опорой на сознательность 

и активность детей; с использованием дидактических пособий, наглядных средств 

обучения;  

• занятия согласовываются с требованиями образовательной программы;  
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• на занятиях происходит тренировка правильной речи;  

• занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, уверенность в 

своих силах;  

• на занятиях с такими детьми постоянно присутствуют образцы правильной речи 

самого логопеда, успешно занимающихся детей; магнитофонные и аудио записи и др.;  

• занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих к 

ребенку с речевыми нарушениями и правильного его воспитания.  

Учитель-логопед проводит коррекционно-логопедические занятия ежедневно в 

утренние часы. Эти занятия могут быть фронтальными (максимум 12 детей) и 

подгрупповыми (2-4 ребенка, детей). Кроме того, в ДОУ проводятся индивидуальные 

занятия по коррекции нарушений звукопроизношения (например, автоматизация 

звуков).  

Воспитатель ежедневно организует НОД со всеми детьми группы. На фронтальных 

занятиях, предусмотренных образовательной программой, в совместной деятельности у 

детей закрепляются навыки пользования самостоятельной речью.   

Учитель-логопед и воспитатель, каждый на своих занятиях, решают следующие 

коррекционно-логопедические задачи:  

• воспитание усидчивости, внимания, подражательности;  

• обучение детей выполнению правил игры (формирование механизмов 

произвольной регуляции);  

• формирование плавности, длительности выдоха; мягкой голосоподачи; ощущение 

расслабления мышц конечностей, шеи, туловища, лица;  

• обучение детей элементам логопедической ритмики;  

• коррекция нарушений звукопроизношения; развитие лексико-грамматической 

стороны речи, фонематических процессов.  

На коррекционно-логопедических занятиях используются дидактические игры, 

игры с пением, элементы игр-драматизаций, подвижные игры с правилами. На 

индивидуальном занятии воспитатель реализует программу, разработанную учителем-

логопедом специально для каждого ребенка, которая обычно включает в себя:  

• упражнения на развитие артикуляционного аппарата;  

• упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук;  

• упражнения на автоматизацию и дифференциацию поставленных логопедом 

звуков, и контроль за ними;  

• работа над речевым дыханием, плавностью и длительностью выдоха;  

• лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи;  

• совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза.  

Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической работы 

воспитателя:  

• артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой);  

• пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в 

день;  
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• корригирующая гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы: 

выполняется ежедневно после сна;  

• индивидуальные занятия воспитателя по заданию учителя-логопеда, 

закрепляющие звукопроизношение.  

Коррекционно-логопедическая работа включает:   

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

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов;   

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе;   

г) повторение лексико-грамматических упражнений;   

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления.  

Лексическая тема, которую отрабатывает на своих занятиях логопед, находит 

продолжение на занятиях воспитателя и при организации в группе разнообразной 

деятельности детей вне занятий. В начале учебного года учитель-логопед составляет 

перспективно-тематический план коррекционно-логопедической работы, который 

обязательно согласовывается с воспитателем. Лексические темы подбираются и 

сочетаются таким образом, чтобы материал, усвоенный при изучении одних тем, 

обобщался и расширялся при изучении других. Например, темы «Фрукты и овощи», 

«Грибы и ягоды» находят свое отражение и продолжение в теме «Осень», а темы 

«Зимующие птицы» и «Дикие животные» - в теме «Зима». Либо они согласуются таким 

образом, чтобы пройденный материал повторялся, закреплялся в следующей теме. 

Продолжительность индивидуального речевого занятия воспитателя с ребенком, 

имеющим нарушения в речевом развитии 10-15 минут. Успех коррекционно-

воспитательной работы в логопедической группе определяется строгой, продуманной 

системой, суть которой заключается в логопедизации всего образовательного процесса, 

всей жизни и деятельности детей. Особая значимость этой работы в том, что она 

представляет возможность широкой практики свободного речевого общения детей и 

закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных видах деятельности 

детей.   

 

Роль других специалистов в коррекционно-образовательном процессе.  

1. Медицинский персонал ДОУ: 

 • участвует в выяснение анамнеза ребенка;  

• дает родителям направление на консультацию и лечение у медицинских 

специалистов;  

• контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или 

профилактических мероприятий;  

• участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута.  

2. Инструктор по физической культуре:  

• работает над развитием мелкой и общей моторики детей;  

• формирует правильное дыхание;  

• проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или 

расслаблять мышечный аппарат;  

• развивает у дошкольников координацию движений.  
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3. Музыкальный руководитель:  

• развивает у детей музыкальный и речевой слух;  

• обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону музыки, 

движений, речи; • формирует правильное фразовое дыхание;  

• развивает силу и тембр голоса и т.д.   

 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями.   

Задача учителя-логопеда – способствовать повышению психолого-педагогической 

компетенции родителей (законных представителей), освоению определенных методов и 

приемов преодоления нарушений развития.  По результатам ПМПК с родителями детей, 

у которых были выявлены речевые нарушения, проводятся индивидуальные 

консультации, на которых в деликатной форме родителям разъясняется заключение 

ПМПК, рекомендации об организации коррекционно-развивающей деятельности в 

условиях семьи, поддержки специалистами (невролог, психолог, психиатр).  

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется с 

помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы.   

В ДОУ реализуются следующие формы работы учителя-логопеда с семьей:  

групповые родительские собрания;  

консультации, семинары, беседы;  

практикумы, размещение информации на сайте;  

организация мини-библиотеки пособий и научно-популярной литературы по 

вопросам развития детей с ОВЗ.  

К родительским собраниям, консультациям, семинарам, беседам готовится 

специальное оборудование, организовывается выставка дидактических пособий.  

Важной формой взаимодействия учителя-логопеда с родителями является тетрадь 

взаимодействий с родителями. В зависимости от специфики нарушения речи каждого 

конкретного ребенка, задания в тетради даются не только по звукопроизношению, но и 

по формированию словаря, грамматических умений и навыков, на развитие внимания и 

памяти, обучение грамоте.   

 

 

2.4 Этапы коррекционной работы с детьми 

Коррекционная работа в течение учебного года разделена на периоды.   

● Сентябрь-октябрь-ноябрь – первый период коррекционно-развивающего 

обучения  

● Декабрь-январь-февраль- второй период коррекционно-развивающего обучения  

● Март-апрель- май- третий период коррекционно-развивающего обучения   

      В первые три недели сентября проходит адаптационный период и диагностика 

(обследование и заполнение карт развития детей), составление плана работы и 

индивидуальных маршрутов детей. В январе проводится диагностическое обследование  

для выявления эффективности проводимой коррекции и  внесения изменений в 

планирование работы с учетом результатов диагностики. В мае - контрольное 

диагностическое обследование детей         Коррекционная работа с детьми проводится 
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индивидуально и подгруппами. Планирование работы с детьми всех уровней 

осуществляется по индивидуальному коррекционно-развивающему плану, при 

составлении которого учитываются психические и физические возможности каждого 

ребенка, по всем видам деятельности, указанным в программе.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей в соответствии СанПиН: 

● от 4 до 5 лет - не более 20 минут,   

● от 5 до 6 лет - не более 25 минут,   

● от 6 до 7 лет - не более 25-30 минут.   

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. Занятия проводятся учителем-

логопедом в соответствии с расписанием и режимом дня    данной возрастной группы.  

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса в 

группе для детей с тяжелым нарушением речи, задержкой психического развития 

Педагогический коллектив ДОУ представлен воспитателями, инструктором по 

физической культуре, музыкальным руководителем, старшим воспитателем, 

заведующим и другими специалистами. 

Направление Формы работы 

Взаимодействие с 

родителями 

− индивидуальные и тематические консультации, беседы;  

− показ открытых занятий;  

− подбор и знакомство со специальной литературой по 

заявленной тематике;  

− лекции-выступления на родительских собраниях;  

− систематический контроль над поставленными звуками;           

концерт-конкурс чтецов 

Взаимодействие с 

воспитателем 

− индивидуальные и тематические консультации;  

− открытые занятия;  

− подбор и распространение специальной педагогической 

литературы;  

− проведение лекций и бесед на педагогических советах;  

− разработка индивидуальных программ для развития 

ребёнка;  

− рекомендации по развитию фонематического слуха, 

навыки звукового анализа и синтеза;  

− занятия по заданию логопеда на закрепление речевого 

материала;  

− упражнения по развитию внимания, понятий, логического 

мышления.  

Взаимодействие с 

музыкальным 

руководителем 

− музыкально-ритмические игры;   

− упражнения на развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти;   
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− этюды на развитие выразительности мимики, жеста;   

− игры-драматизации. 

Взаимодействие с 

инструктором по 

физической культуре 

− игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

− упражнения на формирование правильного 

физиологического дыхания и фонационного выдоха;  − 

подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков;    

 

III Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Требования к материально-техническим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Требования к финансовым условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

      Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на основе 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию Программы в соответствии со Стандартом. 

 Финансовые условия реализации Программы: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре Программы; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития детей; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

Программы, а также механизм их формирования. 

 Финансирование реализации образовательной программы дошкольного 

образования должно осуществляться в объеме определяемых органами государственной 
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власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом, с 

учетом типа ДОУ, специальных условий получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (специальные условия образования - 

специальные образовательные программы, методы и средства обучения, учебники, 

учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования (включая специальные), 

средства коммуникации и связи, а также педагогические, психолого-педагогические, 

медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду 

образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение 

образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья 

затруднено), обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогических работников, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья детей, направленности Программы, категории детей, форм обучения и 

иных особенностей образовательной деятельности, и должен быть достаточным и 

необходимым для осуществления ДОУ: 

 - расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

 - расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том 

числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе специальных для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и 

т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития, 

приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, 

связанных с подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

 - расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы. 

 

     В нашем детском саду созданы все условия   для полноценного развития детей. 

Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. 
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Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. В 

нашем детском саду созданы все условия для полноценного развития детей.  

В детском саду оборудованы:  

• групповые помещения  

•  музыкально- физкультурный зал   

• медицинский блок   

• логопедический кабинет                                

•  пищеблок    

• кабинет заведующего    

• методический кабинет   

• кабинет заведующего хозяйством   

Все кабинеты оформлены и материально оснащены.   

В ДОУ, для обеспечения образовательного процесса, имеются технические 

средства обучения:   

• мультимедийный проектор, экран  

• телевизор  

• Музыкальный центр  

• Магнитофон  

• Фортепиано  

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда:  

- инициирует познавательную и творческую активность детей,  

- предоставляет ребенку свободу выбора форм активности,   

- обеспечивает содержание разных форм детской деятельности  

Развивающая среда в группах построена с учетом возрастных особенностей,  

интересов детей.  При создании предметно-развивающей среды учтены возрастные, 

индивидуальные особенности детей каждой группы. Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием,  современными  информационными  стендами.  

Мебель и игровое оборудование подобраны  с  учетом  санитарных  и  психолого-

педагогических требований. В группах созданы условия для самостоятельной, 

художественной, творческой,  театрализованной,  двигательной  деятельности.   

Созданы   игровые уголки   для   проведения  сюжетно-ролевых  игр,  в  каждой   

группе  имеются   центры  литературный и изодеятельности,  экспериментирования, 

музыкальные   и   физкультурные   уголки  для самостоятельной деятельности детей.   

Всё  это  позволяет  успешно  решать педагогические задачи и создаёт все условия для 

физического, эстетического и экологического воспитания детей.  

 

Литература и методические пособия   

Содержание образования для детей с ОНР определяется:  

● Адаптированной программой на основе программ: 
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 - примерной Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

- «Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

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

Материалы программы могут быть использованы в диагностических целях в 

процессе отслеживания динамики развития детей и при разработке образовательной 

программы для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Содержит 

необходимый материал для организации коррекционно-развивающей работы с каждой 

возрастной группой детей по разным направлениям, что обеспечивает разностороннее 

развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению в 

образовательном учреждении общего типа. 

 

 Виды помещений, функциональное использование, оснащение.  

Вид помещения, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 – образовательная деятельность 

- сюжетно – ролевые игры 

- самообслуживание 

- труд 

- самостоятельная творческая 

деятельность 

- деятельность в центре природы 

- детская мебель для образовательной и 

практической 

деятельности 

- центр книги 

- центр  художественного творчества 

-центр двигательной активности 

-центр сюжетно-ролевой игры 

- игровая мебель, атрибуты для с/р игр  

- центр природы 

- центры экспериментирования  

- конструкторы 

- головоломки, мозаики, пазлы, лото 

- развивающие игры по математике, логике 

- дидактические игры по всем образовательным  

областям 

- различные виды театра 

- центр трудовой деятельности 

-центр логопедический 

Спальное помещение 

- дневной сон 

- игровая деятельность 

- гимнастика после сна 

- спальная мебель 

- физкультурное оборудование для гимнастики 

после 

 сна 

Раздевалка 

- информационно 

 – просветительская работа с 

родителями 

- родительский уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно – информационный стенд 

- оборудование физкультурного уголка 

Методический кабинет 

- осуществление методической помощи 

педагогам 

 - организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

- библиотека педагогической и методической 

литературы с каталогом 

- библиотека периодических изданий 

-  методические и педагогические пособия, 

методики 
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- выставка дидактических материалов 

для работы с детьми по различным 

направлениям развития 

- информационный стенд 

 и технологии 

- пособия для организации и проведения  

непосредственно образовательной деятельности 

- опыт работы педагогов 

- материалы педсоветов, консультаций, 

семинаров,  

открытых просмотров 

- материалы по руководству и контролю 

- программы по дошкольному образованию 

- нормативно – правовые документы 

- оргтехника (компьютер, принтер) 

Музыкальный зал  

- образовательная деятельность по 

музыке 

- индивидуальная работа с детьми по 

развитию музыкального творчества 

- тематические досуги 

- театрализованные представления 

- развлечения 

- праздники и утренники 

- родительские собрания 

- консультативные мероприятия с 

педагогами и родителями 

- проведение психологических 

тренингов и мероприятий с педагогом - 

психологом 

- музыкальный центр 

- пианино 

- подборка  аудио и материалов 

- ширма для кукольного театра 

- музыкальные инструменты для детей 

- детские стульчики 

 

  

Спортивный зал 

- индивидуальная работа с детьми по 

физическому развитию 

- спортивное оборудование 

- подборка методической литературы 

 

Кабинет учителя – логопеда 

- коррекционно – педагогическая 

диагностика 

- коррекционная работа с детьми 

- инд. коррекционная работа с детьми 

- инд. консультации для педагогов и 

родителей 

- большое зеркало 

- стимулирующий материал для обследования 

детей 

- игровой материал 

- развивающие игры 

- документация 

- материалы обследования 

- развивающие игрушки 

Территория ДОУ и спортивная 

площадка 

- прогулка 

- сюжетно – ролевые игры 

- закаливающие процедуры 

- труд в природе 

- деятельность в природе (наблюдения, 

экспериментирование,  проведение 

опытно – исследовательской 

деятельности) 

- экологическое развитие 

- прогулочный участок для каждой группы   

-веранда для каждой группы 

- стационарные и выносные столики со 

скамейками 

 для организации дидактических,  

настольно-печатных игр  

- спортивная площадка  

- спортивно - игровые формы 

- огород 

- цветник 

- зеленые насаждения 
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- проведение праздников, развлечений 

- проведение спортивных мероприятий 

- двигательная активность 

- индивидуальная работа с детьми по 

всем направлениям развития 

дошкольников 

  

 

 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды   

В группах важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно 

организованная развивающая предметно-пространственная среда, которая позволяет 

педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять личностно-

ориентированные технологии обучения.  

Развивающая среда в группе помогает реализации основополагающего принципа 

программы: ребенок учится лучше и научится большему в процессе самостоятельного 

взаимодействия с окружающим миром – через игру и открытия.   

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать 

решения. Среда не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет 

возможности для проявления и для развития и реализации разнообразных идей. 

Развивающая предметно-пространственная среда также способствует навыкам 

партнерского общения, работы в команде, дает практику взаимопомощи и развивает 

навыки социального взаимодействия. Все это позволяет педагогу формировать у детей 

поисковый, активный, самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя 

реальные шансы для личностного роста каждого ребенка.  Оснащение групп в 

соответствии с задачами образовательной работы с детьми представлено в таблице.  

  

3.3 Режим дня. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа 

родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности, а также учитывает:  

● построение образовательного процесса в соответствующих возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра;  

● решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей, не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  
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Организация режима дня.  

Основные компоненты режима:  дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, 

прогулки. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4–7 лет 

составляет 5,5–6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей должна 

составлять не менее 4–4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: до обеда и после 

дневного сна или перед уходом детей домой.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста должна 

составлять 12–12,5 часов, из которых 2–2,5 часа отводится на дневной сон. Перед сном 

не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. Самостоятельная 

деятельность детей 4–7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) занимает в 

режиме дня не менее 3–4 часов. При реализации образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первой и во второй половине дня. В теплое время года рекомендуется 

проводить занятия на участке во время прогулки.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки в ДОУ для 

детей дошкольного возраста составляет:  

в средней группе (дети 5-го года жизни) – 10,  

в старшей группе (дети 6-го года жизни) – 12,  

в подготовительной (дети 7-го года жизни) – 12 занятий.  

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в средней 

группах не должно превышать двух, а в старшей и подготовительной – трех. 

Продолжительность занятий для детей 4-года жизни – не более 15 минут, для детей 5-го 

года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года жизни – не более 25 минут, а для 

детей 7-го года жизни – не более 30 минут. В середине времени, отведенной на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 

 

 

Режим дня детей 

Режимные моменты 

 

Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, зарядка 

Самостоятельная деятельность 

6.30–8.20 

 

Подготовка к  завтраку, завтрак 8.30–8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50–9.00 
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Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00–10.50 

 

Второй завтрак 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00–12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.30–13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00–15.20 

Полдник 15.20–15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.40–16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40–18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, уход домой 

18.00–18.30 
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Содержание коррекционной работы учителя-дефектолога   

Цели и задачи    

Ведущие цели:     

● контроль за ходом психического развития ребенка с ОВЗ и проведение 

своевременной и систематической психолого-педагогической помощи  

● консультативно-методическая поддержка родителей в ходе организации 

воспитания и обучения ребенка с ОВЗ  

● максимально возможное, в силу имеющихся особенностей, развитие и адаптация 

в социальной, учебной и бытовой сферах  

Задачи:  

• развивать у детей интерес к окружающему миру, формировать у детей   

• систему знаний и обобщенных   

• представлений об окружающей действительности стимулировать развитие 

познавательной активности;  

• развивать познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, память, 

мышление;  

• развивать элементарную наблюдательность детей, их желание и умение 

наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире;  

• учить устанавливать причинно-следственные связи;  

• развивать сенсорно-перцептивные способности детей;  

• закреплять умение детей определять пространственное расположение предметов 

относительно себя, ориентироваться на листе бумаги;  

• продолжать формировать элементарные математические представления;  

• развивать мелкую моторику, координацию обеих рук, зрительно-двигательную 

координацию детей;  

• повышать речевую активность детей, развивать коммуникативную функцию их 

речи на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях, стимулировать детей к общению с 

взрослыми и сверстниками;  

• учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой 

на реальные действия на вербальном и невербальном уровнях;  

• продолжать учить детей элементарному планированию, выполняя какие-либо 

действия с помощью взрослого и самостоятельно;  

• обогащать и совершенствовать умения детей играть с предметными и образными 

игрушками, развивать способность детей брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею, закреплять умение детей играть совместно с взрослым и 

сверстниками в различные игры;  

• стимулировать развитие эмоционально-волевой сферы детей.  

• социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья   

• регулярное динамическое наблюдение за детьми для определения    

эффективности реализации программы  

• подготовка к школьному обучению с учетом индивидуальных способностей 

каждого ребенка  
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• взаимодействие с семьями воспитанников для обучения родителей отдельным 

психолого-педагогическим приемам, способствующим повышению эффективности 

воспитания ребенка, стимулирующим его активность, формирующим его 

самостоятельность  

• преодоление отклонений в развитии познавательной сферы, поведения и 

личности детей, а так же развитие у детей компенсаторных механизмов   

Принципы  в работе с детьми с задержкой психического развития. Успешность 

коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией следующих 

принципов.    

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации 

его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы 

должны быть сформулированы как система задач трех уровней:   

-  коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей); профилактического;   

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития).   

2. Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность 

процесса оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он 

предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на 

основе его результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием 

лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, 

поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что 

позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы.    

3. Приоритетность коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений 

трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе 

трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов 

коррекции приоритетной следует считать каузальную.    

4. Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что 

генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия является организация 

активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки 

ребенка в конкретной ситуации.    

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности.    

6. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 
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коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии 

готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы 

общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и 

самоутверждении.  Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и 

направления коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности, они дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме 

того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка 

общего недоразвития речи, поскольку таким образом объединяются усилия педагогов 

разного профиля – логопеда, дефектолога , воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре.  
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