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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1 Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 11» муниципального образования «Лысьвенский городской 

округ» – образовательная программа, адаптированная для обучения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений и 

социальную адаптацию. Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее АОП или Программа) предназначена для проведения 

коррекционно-педагогической работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 

3 до 4 лет.  

Программа разработана на основании нормативно-правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного и коррекционного 

образования в Российской Федерации: 

1. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года – ООН 1990. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

5. Действующие санитарные правила и нормы СанПиН  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) N 373 г от 31 июля 2020г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

10. Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (Текст 

документа по состоянию на июль 2011 года). 

11. Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03 

«Примерные требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного 

возраста, воспитывающихся в семье». 

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 
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13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

14. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  

от 29 декабря 2012 года с изменениями. 

15. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона 

от 28.07.2012 № 139-ФЗ). 

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-5 

«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования».  

17.  Закон Пермского края от 12 марта 2014 г. N 308-ПК «Об образовании в 

Пермском крае».  

18. Приказ Минобрнауки ПК «Об утверждении Плана действий по обеспечению 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

в Пермском крае» № СЭД – 26-01-04-28 от 27.01.2014 

- Примерной адаптированной основной о6разовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17 

- Уставом МБДОУ «Детский сад № 11» , 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 11»  

Целью Программы является построение системы работы в группах комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте с 3 до 4 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого  и психофизического 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств. 

Программа обеспечивает развитие личности дошкольника в различных видах 

деятельности и направлена на решение задач: 

 Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты; 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями 

речи, в том числе их эмоционального благополучия; 

 создание благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 
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 создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего 

возраста с общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и психофизического 

развития, всестороннего гармоничного развития; 

 предупреждения возможных трудностей в усвоении образовательной программы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и обеспечения 

равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу; 

 обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

 освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами. 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. Кроме того, Программа имеет в своей 

основе следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

• принципы интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

•  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные,подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных 

форм обучения.. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу иинтеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие»руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 
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воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально- волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативноразвитие» 

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

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

Основой планирования коррекционно-развивающей работы в соответствии с 

программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что 

позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с 

ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели или двух 

недель в рамках общей лексической темы. 

1.3. Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе особенности 

развития детей 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.): 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 
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многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи сэлементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития(Филичева Т.Б.)характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

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

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

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

не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с ОНР имеют по сравнению с возрастной нормой  особенности развития 
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сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с младшей 

группы до выпуска в школу (в зависимости от заключения комиссии по приему в 

логопедическую группу). Она предназначена для детей с первым, вторым, третьим, 

четвертым уровнями речевого развития. 

1.4 Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы 

 1.4.1 Целевые ориентиры 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного     

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 
Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 
Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности. 
Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 
Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 
У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Планируемые результаты: 

Младший дошкольный возраст (с 3до 4лет)  

Речевое развитие 
Ребенок владеет пассивным словарным запасом и активизацией в речи существительных, 

глаголов, по всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, 

расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной 

жизни и природы.  
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Понимает обобщающее значение слов и формирует обобщающие понятия.  

Использует в экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений, количественных и порядковых числительных. Понимает простые предлоги. 

Употребляет существительные мужского, женского и среднего рода в единственном и 

множественном числе в именительном падеже.  

Использует в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

Использует в речи глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и 

прошедшем времени в изъявительном наклонении.  

Различает и употребляет противоположные по значению названия действий и признаков.  

Правильно согласовывает притяжательные местоимения и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода.  

Умеет согласовывать числительные с существительными мужского и женского рода.  

Умеет составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.  

Различает на слух длинные и короткие слова.  

Запоминает и воспроизводит цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением 

согласных.  

Правильно передает ритмический рисунок двухсложных слов, состоящих из открытых слогов; 

односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 

наполнением со зрительной опорой.  

Вслушивается в обращенную речь, понимает ее содержание.  

Развивает реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.  

Умеет  «оречевлять» игровую ситуацию.  

Умеет поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до 

конца.  

Умеет повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых предложений, а затем с 

помощью взрослого составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану.  

Пересказывает хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со 

зрительной опорой.  

Познавательное развитие 
Совершенствованы все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  

Освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития образной 

категоризации.  Овладение рациональными приемами осязательного обследования предметов.  

Развито слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов природы, 

бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-заместителей.  

Развито зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и 

маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 

Развито слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков.  

Развито  зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, 

кубиками и пазлами.  

Развито мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

Социально-коммуникативное развитие 
Владеет навыком адекватного поведения в различных ситуациях.   

Испытывает чувство стыда за нехорошие поступки.  

Умеет играть и действовать сообща, уступать другому.  

Умеет бережно относиться к вещам.  

Художественно-эстетическое развитие 
Умеет слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с помощью 

педагога правильно понимать их содержание.  

Рассматривает иллюстрации к литературным произведениям и умеет соотносить их с текстом.  

 Понимает вопросы к литературному произведению, отвечает на них, задает простые вопросы.  

Физическое развитие 
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 Уметь выполнять движения для рук и плечевого пояса (поднимать руки вверх, вперед, в 

стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за голову, сжимать и 

разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны), 

для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног 

(подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, 

полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). При 

выполнении общеразвивающих упражнений использовать различные исходные положения 

(стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре 

на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные 

предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра; гимнастические 

палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки).  

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

В ДОУ, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка индивидуального развития 

детей с нарушениями речи. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются педагогами для решения следующих коррекционно-образовательных 

задач: 

 индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки 

ребёнка с ОВЗ, построения его образовательной траектории и (или) 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

- коммуникативной деятельности – общения со сверстниками и взрослыми (как 

меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

-игровой деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

-познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- чтения художественной литературы; 

-художественной деятельности; 

- конструктивной деятельности; 

-двигательной деятельности; 

- музыкальной деятельности. 

Педагогическую диагностику уровня освоения ребёнком материала 

программы по образовательным областям проводит воспитатель группы, инструктор 

по физической культуре, музыкальный руководитель (не менее 2 раз в год): на этапе 

начала работы по реализации АОП (январь) и в конце учебного года (май) Под 

педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая 

необходима воспитателю для получения «обратной связи» в процессе 

взаимодействия с ребенком. При этом оценка индивидуального развития детей, 

прежде всего, является профессиональным инструментом педагога, которым он 

может воспользоваться при необходимости получения им информации об уровне 

актуального развития ребенка или о динамике такого развития по мере реализации 

АОП. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка направлена, 

прежде всего, на определение наличия условий для развития ребёнка в соответствии 

с его возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными 

склонностями.  

Психологическая диагностика 
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Проводится психологическая диагностика развития детей педагогом-психологом (не 

менее 2 раз в год) на этапе начала работы по реализации АОП (январь), и в конце 

учебного года (апрель-май). Она направлена, прежде всего, на выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей с нарушениями речи. 

Основные направления психологической диагностики: 

 познавательная сфера (недостаточное развитие познавательных процессов: 

памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения); 

 эмоциональная сфера (коррекция негативных эмоциональных состояний и 

свойств личности: тревожности, агрессивности, замкнутости и др.); 

 волевая сфера (недостаточная произвольная регуляция поведения и деятельности). 

 мотивационно-потребностная сфера (недостаточной познавательной мотивации). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. Итогом данного обследования является психологическое 

заключение. 

Логопедическое обследование. 

При проведении мониторинга уровня речевого развития учитель-логопед 

использует пакет диагностического материала, предложенный О.Б. Иншаковым по 

следующим направлениям: 

 состояние мимической мускулатуры 

 состояние артикуляционной моторики 

 состояние звукопроизношения 

 развитие моторной сферы 

 развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

 развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

 развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

 развитие экспрессивной речи, состояние слоговой труктуры 

 развитие экспрессивной речи, состояние фонематической стороны речи 

 состояние связной речи 

 развитие эмоциональной сферы, неречевых психических процессов 

Результаты обследования заносятся в речевую карту ребёнка, а так же в итоговую 

диагностическую таблицу стартовых и итоговых показателей сформированности 

компонентов языка у детей. 

Основной формой учёта результатов обследования развития и продвижения каждого 

воспитанника с нарушением речи в образовательном пространстве ДОУ в рамках 

психолого-педагогического сопровождения являются психолого-педагогические 

консилиумы. На ППк актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребёнка, 

анализируются возможные причины их возникновения, определяется педагогически 

целесообразный индивидуальный план коррекционной работы с учётом 

индивидуальных психических особенностей, ориентируясь на «зоны ближайшего 

развития». 

Формы проведения диагностики преимущественно представляют собой наблюдение 

за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические 

пробы, организуемые специалистами. 

Участие ребёнка в диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

1.7.Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «ДОРОГОЮ ДОБРА» Л.В. КОЛОМИЙЧЕНКО 
ЦЕЛЬ: своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям детей 

дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение оптимального уровня, 
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социальное развитие дошкольников. 

Разделы   

программы 

Задачи 

 

«ЧЕЛОВЕК 

СРЕДИ 

ЛЮДЕЙ» 

Формировать, конкретизировать и обогащать представления: 

- о себе (чувства,  поступки, поведение, имя, фамилия,  адрес, номер телефона); 

членах  семьи, различающихся по возрастным и половым признакам; об 

отдельных   нормах  и правилах  поведения в семье, о доминирующих 

интересах родственников  разного пола; 

- внешних проявлениях   мужчин и женщин (одежда, отдельные  аксесуары, 

телосложение), об особенностях  наиболее распространённых   мужских  и 

женских  профессий,   видах  отдыха, специфике поведения в общении  с 

другими людьми, об отдельных  фемининных   и мускулинных   качествах; 

- назначении  помещений детского сада, деятельности взрослых  в детском 

саду, необходимости помощи взрослым и поддержании   помещений   и участка 

детского сада в  чистоте, проявлении  заботы взрослых  и детей  друг о друге; 

дне рождения  детского  сада. 

Формировать дифференцированные представления:  

- о собственной половой принадлежности в соответствии со следующими 

признаками: внешний  вид, фемининные и мускулинные качества; 

- отдельных  средствах    цивилизации (транспорт, связь); 

- различных  эмоциональных   состояниях (веселье,  грусть,  страх  радость, 

обида, огорчение) близких  взрослых  и детей, об  адекватных  способах 

разрешения конфликтных  ситуаций; 

-  правилах  взаимоотношения с   детьми и взрослыми в семье и в детском саду. 

Способствовать проявлению: 

- сопереживания, сочувствия стремления помочь, чувства  любви и 

привязанности к  близким  людям, сверстникам, работникам  детского сада, 

литературным  персонажам; 

- интереса к людям разного возраста и пола, потребности в ориентации на 

социально одобряемые поступки взрослых   как  образцы своего поведения. 

Воспитывать уважение к  взрослым   людям разного пола, бережное отношение   

к процессу и результату труда взрослых. 

Формировать: 

- умение использовать элементарные правила поведения в повседневном 

общении в детском саду и семье (здоровается, прощается,  благодарит, 

приносит извинения, аккуратно ест, следит за своим  внешним  видом;  

замечает    собственную неопрятность, во время игр   бесконфликтно 

распределяет  роли, игрушки, не кричит, не дерётся); 

- первоначальные культурно-гигиенические навыки, способы 

самообслуживания. 

Актуализировать: 

- стремление  к оказанию  помощи в разных  видах   деятельности, адекватных   

собственной половой роли (девочки помогают накрывать на стол, протирать 

пыль, собирать   букеты; мальчики помогают выносить мусор,  нести сумки, 

подают  девочке  одежду); 

- использование полученной информации о человеке  в различных   видах   

деятельности.   

«ЧЕЛОВЕК 

ВИСТОРИИ» 

Формировать первоначальные представления: 

- о родном городе, его названии, главных   улицах  отдельных  исторических, 

культурных, архитектурных памятниках, о дне его рождения, о необходимости 

поддержания чистоты и порядка; 

- родной стране, её названии, столице. 

Уточнять, конкретизировать, дифференцировать представления: 

- о развитии  цивилизации человека ( добывание и приготовление  пищи, 

разнообразие  видов труда); 

- своей  причастности к городу и стране. 
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Способствовать проявлению интереса  к информации  о развитии  цивилизации 

человека,  о родных  местах (город,  страна). 

Стимулировать пользование   полученной  информацией  в организованной  

деятельности. 

«ЧЕЛОВЕК 

ВКУЛЬТУРЕ» 

Формировать первоначальные представления: 

- об отдельных   постройках  подворья ( изба,  хлев,  амбар, баня,  колодец); - 

основных  видах  традиционного  труда ( строительство дома,  выращивание   и 

сбор  урожая, приготовление  еды); - орудиях  труда (топор, пила, прялка, 

веретено) и трудовых   действиях  с ними;  -отдельных   атрибутах  русской 

народной  одежды ( рубаха, сарафан, пояс, платок, кокошник, лапти, коты, 

зипун, сапоги, валенки). 

- русских  народных   праздниках (Капустки, Новый год, Святки,  Масленица, 

Сороки, Вербное  воскресенье), связанных  с ними традиционных   народных 

играх, устном народном  творчестве. 

Формировать дифференцированные представления: 

- о назначении  избы, её  убранстве, особенностях  материалов, используемых  в 

строительстве  жилища, изготовления предметов быта; 

- растениях (ягоды, деревья, грибы, лекарственные травы) и домашних  

животных (коза, корова, собака, лошадь,  куры, гуси, утки) и их роли в жизни 

человека; 

- предметах  быта, посуде (сундук, коромысло,  кринка, блюдо, чашка, ушат, 

кочерга, об их назначении); 

- учить устанавливать простейшие  связи между благополучием  человека и его 

отношением к труду, природе; 

Воспитывать интерес к культуре своего народа, бережное отношение к 

предметам  быта. 

Вызвать чувство восхищения  красотой национального костюма, мастерством 

русских  рукодельниц. 

Обучать способам практического применения знаний о национальной культуре 

в разных  видах  деятельности. 

Формировать навыки исполнения народных   песен,  плясок, хороводов,  игр  во 

время праздников. 

2.2.Планируемые результаты (см. ООП МБДОУ «Детский сад  № 11, раздел I,часть 

1.2., стр. 54) 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

1.Обязательная часть программы 

1.1 Описание образовательной и коррекционной деятельности образовательным 

областям 

Содержание АОП предусматривает обучение и воспитание детей с 

нарушениями развития речи в детском саду, реализацию коррекционных задач в 

разнообразных специфических для детей дошкольного возраста видах деятельности. 

При этом важным условием реализации содержания программы является 

комплексный подход к организации коррекционно- образовательной работы. 

АОП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей ребёнка в 

различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей - 

речевое, социально- коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое 

и физическое развитие детей. Содержание работы по областям полностью 

соответствует ОП ДОДОУ. 

Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на 

первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов   формирования личности. 

Образовательные области «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно- эстетическое развитие»», «Физическое развитие» 

связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, 
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эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Образовательная область 

 «Речевое развитие» 

 Развивающая речевая среда. 

 Формирование словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строяречи. 

 Звуковая культура речи (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа исинтеза). 

 Развитие связнойречи 

 Художественнаялитература. 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

- расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

- развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения; 

- автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, 

грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедических 

занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных 

направлениях в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях 

она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую 

познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений, в других 

случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении достигнутых на 

занятиях логопеда результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в дом периоде коррекционного процесса. Воспитатель 

наблюдает за проявлениями речевой активности детей, правильным использованием 

поставленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников» 

усвоенных грамматических форм и т. п. В случае ошибок воспитатель в тактичной 

форме исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную 

форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и 

предложить ребенку произнести его правильно. 

Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать 

грамматические и фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять 

их, для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к 

самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит 

ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для 

исправления ошибок, предпочтительнее использовать«отсроченное исправление». 

Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: 

быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует 

избегать при обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, 

вводных слов, усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, 

на коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в 

анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на 



15  

более сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует 

фиксировать внимание детей. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое 

корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к 

языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу, к различным формам 

занятий содействует успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, 

закреплению достигнутых результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных 

переживаний, связанных с дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что 

может сделать с помощью взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, 

посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее 

(физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам и т. д. выполнение заданий по 

классификации предметов, действий, признаков (с помощьюкартинок). 

\ Формирование лексического запаса и грамматической строя на занятиях 

воспитателя осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся 

понимать словесные обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой 

закрепляются словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. 

Сначала ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с 

художественной литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, 

повторение рассказов-описаний, использование воспитателем дидактических игр. 

Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на 

поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение речевых 

заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Развитие познавательно- исследовательской деятельности. (Познавательно- 

исследовательская деятельность. Сенсорное развитие. Проектная деятельность. 

Дидактическиеигры). 

 ФЭМП. (Количество и счет, форма, величина, ориентировка во времени, 

ориентировка в пространстве). 

 Ознакомление с предметным окружением. 

 Ознакомление с социальным миром. 

 Ознакомление с миром природы. 

Формирование элементарных математических представлений. В процессе 

усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже 

существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). 

Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в 

единственном и множественном числе (гриб — грибы). В процессе сравнения 
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конкретных множеств дошкольники должны усвоить математические выражения: 

больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового счета различать вопросы: 

Сколько?, Который?, Какой?, при ответе правильно согласовывать порядковые 

числительные с существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в 

возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, 

например: шире — уже, самое широкое— самое узкое и т.д. На занятиях дети 

усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и определять 

геометрическую форму в обиходных предметах, образуя соответствующие 

прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.). 

Формирование целостной картины мира. Расширять представление детей об 

окружающей действительности. Воспитывать у детей любовь к природе, стремление 

заботиться о растениях и животных. Закреплять умение вести себя в окружающем 

мире. Расширять знания детей о школе. Совершенствовать все стороны речи. 

Расширять запас слов. Совершенствовать диалогическую и монологическую речь. 

Использовать в речи выразительные средства. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. (Ребенок в семье и 

обществе. Образ Я. Семья. Детский сад). 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. (Культурно-

гигиенические навыки. Самообслуживание. Общественно-полезный труд. Труд в 

природе. Уважение к труду взрослых). 

 Формирование основ безопасности. (Безопасное поведение в природе. 

Безопасность на дорогах. Безопасность собственной жизнедеятельности). 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков и элементов труда целесообразно использовать различные 

речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному 

закреплению соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, 

щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать - 

развязывать, грязный - чистый, мокрый - сухой и др.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей сформируется 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, 

чтобы ее потом легко надеть, в какой последовательности — это делать; дать детям 

представление о понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при 

этом в активной речи необходимый словарный минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда - дежурства детей, сервировка стола, уборка 

посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для 

занятия и т.д. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно 

постепенно вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые 

слова и словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы и другие 

предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и 

др.). Следует включать задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар 

- сахарница, хлеб - хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей 

умение в правильной последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, 

ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-

антонимы: застелил - расстелил, быстро- медленно, хорошо - плохо, учит детей 

обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. Обращается 

внимание на правильное построение предложений. При подготовке к занятиям 

полезно давать детям поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, 
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точное понимание пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в - на - 

под; за - из - до; через - между - из-под - из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, 

вперед и т.д.) с опорой на наглядность, а затем и безнее. 

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, 

используя лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети 

затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику. Также важно использовать производимые ребенком действия 

для употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель 

стимулирует переход от словосочетаний и предложений к постепенному 

составлению детьми связных текстов. 

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного 

общения детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются 

и закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается положительный 

фон для регуляции речевого поведения. Основой для проведения занятий по 

развитию речи служат постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей 

жизни в соответствии с намеченной тематикой («Помещение детского сада», 

«Профессии», «Одежда»,«Посуда»,«Продукты питания»,«Игрушки», «Осень», 

«Овощи», «Фрукты» и т. д.). 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют 

характерные признаки времени года. Собственно, речевым навыкам предшествуют 

практические действия с предметами, самостоятельное участие в различных видах 

деятельности, активные наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема 

начинается экскурсии, рассматривания или беседы по картинке. 

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в 

природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной 

жизни), необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных 

рассказов, подбирать синонимы и антонимы, практически использовать навыки 

словообразования (образование относительных и притяжательных прилагательных). 

Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с 

другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями 

(условия жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т.д.).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Приобщение к искусству. 

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, прикладное 

творчество). 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкально- 

ритмические движения, развитие танцевально-игрового творчества, игра на 

детских музыкальных инструментах). 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятия музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности. 

Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, 

оценки, суждения, общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации на 

проявления эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного и 

социального характера. 

Способствовать пониманию различных положительных и отрицательных, ярких 
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и переходных эмоциональных состояний, проявляемых не только близкими, но и 

окружающими ребенка людьми, умению соответственно реагировать на них, 

сопереживая и высказывая к ним свое отношение. Подводить детей к пониманию 

того, что искусство отражает окружающий мир и художник изображает то, что 

вызвало у него интерес, удивление. 

Задачи музыкального воспитания в логопедических группах: 

- развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия; 

- развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-

мелодической стороны; 

- формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и высоты 

голоса; 

- обогащение словаря по лексическим темам логопеда; 

- развитие чувства ритма, умений передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами; 

- формирование навыков исполнения танцевальных движений; 

- знакомство с русским хороводом, пляской, а также танцами других народов; 

- развитие навыков инсценирования песен, умения изображать сказочных животных 

и птиц в разных игровых ситуациях; 

- развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; 

- развитие творческих способностей, самостоятельности. 

Реализация поставленных задач осуществляется в музыкальной и логоритмической 

деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

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: 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребенка; развитие морально-волевых качеств 

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

эстафет. 

Общекорригирующие 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, 
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развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков 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 поверхностистола; 

- 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; - 

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. 

1.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализацииАОП. 

АОП реализует модель образовательного процесса, которая описана в ОП ДО 

ДОУ. 

В основе моделирования образовательного процесса лежит деятельностный 

подход, который позволяет через многообразие форм деятельности опосредованно 

влиять на развитие личности ребенка. Через включение в разнообразную 

деятельность у детей формируются социально – нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях АОП 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно - развивающие индивидуальные, подгрупповые, интегрированные 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере 

не дублируют школьных форм обучения. 

В соответствии с АОП игры и игровые упражнения с воспитанниками, 

имеющими тяжелые нарушения речи, планируются и проводятся: 

- педагогом–психологом (подбираются для каждого ребёнка индивидуально в 

соответствии с 

рекомендациямиППквколлегиальномзаключенииистепеньюусвоенияучебного

материала) 

- в течение дня и во время коррекционно-развивающих занятий; 

- воспитателем группы (по рекомендациям специалистов) – в течение дня; 

- родителями (законными представителями) ребёнка в домашних условиях 

ежедневно. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей 

Программой предусмотрено: 

 выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игрдетей; 

 организация предметно-пространственной среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей; 
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 поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в 

игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, 

эмоциональный опыт; 

 стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов исюжетов; 

 формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьми разных возрастов; 

 участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

 поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений 

детей о действительности; 

 формирование познавательных мотивов, значимых для становления учебной 

деятельности; 

 расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет 

использования всего многообразия детских игр и пр. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду, способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, 

развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов 

устной речи. 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 
образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей в центрах 
активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповы
е 

Методы 

- Наблюдение 
- Чтение 

- Игра 

- Игровоеупражнение 

- Проблемнаяситуация 

- Беседа 

- Совместная своспитателем игра 

- Совместная со сверстниками игра 

- Индивидуальнаяигра 

- Праздник 

- Экскурсия 

- Ситуация морального 

выбора 

- Детскоепроектирование 

- Коллективное обобщающее 

занятие 

- Игровоеупражнение 
- Совместная с воспитателемигра 

- Совместная со сверстникамиигра 

- Индивидуальнаяигра 

- Ситуативный разговор сдетьми 

- Педагогическаяситуация 

- Беседа 

- Ситуация моральноговыбора 

Проектнаядеятельность 

Разнообразны
е виды 
деятельности 
во всех 
центрах 
активности 
группы 

   

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития  у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача 

данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, 

расширениекругозора. 
Формы образовательной деятельности 
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Организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах 

активности 
Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Группов

ые 

Подгруп

повые 

Индивидуальные 

Индиви

дуальн

ые 

подгруп

повые 

- Сюжетно-ролеваяигра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Игра-экспериментирование 

- Развивающаяигра 

- Экскурсия 

- Конструирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Рассказ 

- Беседа 

- Коллекционирование 

- Детскоепроектирование 

- Экспериментирование 
- Проблемнаяситуация 

- Сюжетно-ролеваяигра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Игра-экспериментирование 

- Развивающаяигра 

- Ситуативный разговор 

сдетьми 

- Экскурсия 

- Конструирование 

- Исследовательскаядеятельнос

ть 

- Рассказ 

- Беседа 

- Созданиеколлекций 

- Проектнаядеятельность 

- Экспериментирование 
- Проблемнаяситуация 

Разнообразн

ые виды 

деятельност

и во 

всех центрах 

активности 

группы 

Восприятие художественной литературы направлено на формирование у 

них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих 

задач: формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами. 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 
Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгруппо

вые 

Индивидуа

льные 

Индиви

дуальн

ые 

подгру

пповые 

- Чтение 

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Беседа 

- Игра 

- Инсценирование 

- Викторина 

- Ситуативный разговор 
сдетьми 

- Игра 

(сюжетно-

ролевая, 

театрализованн

ая) 

- Продуктивнаядеятельност

- Игра 

- Продуктивнаядеятельн

ость 

- Рассматривание 

- Самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности «Наша 

библиотека» и 
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ь 

- Беседа 

- Сочинениезагадок 

- Проблемнаяситуация 

Использов

ание 

различных 

видов 

театра 

«Играем в 

театр» 

(рассматри

вание, 

инсцениро

вка и т.п.) 

   

Обслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей 

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

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском 

саду и дома. 

Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, 

стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Изобразительная и конструктивно-модельная деятельностнаправлена на 

формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 
Формы образовательной деятельности 

Организованная 
образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность 
детей в центрах активности 

Формы организации детей 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Совместныедействия 

- Наблюдения 

- Поручения 

- Беседа 

- Чтение 

- Совместная деятельность взрослого идетей 

тематическогохарактера 

- Рассматривание 

- Дежурство 

- Игра 

- Экскурсия 
- Проектная деятельность 

 

- Разнообразные виды трудовой деятельности во 

всех центрах активности группы 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Индивидуальные 

подгрупповые 

- Занятия (рисование, 

аппликация, художественное 

конструирование,лепка) 

- Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов дляигр 

- Экспериментирование 

- Рассматриваниеэстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

- Тематическиедосуги 

- Выставки работ декоративно- 

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

- Проектнаядеятельность 
- Созданиеколлекций 

- Наблюдение 

- Рассматриваниеэстетичес

ки привлекательных 

объектов природы 

- Игра 

- Игровоеупражнение 

- Проблемнаяситуация 

- Конструирование из песка и 

другого природного материала, 

из конструкторов, кубиков, 

пазлов, 

неоформленногоматериала 

- Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности идр.) 

- Созданиеколлекций 

- Украшениеличн

ых предметов 

- Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно- ролевые) 

- Рассматриваниеэстетичес

ки привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

- Самостоятельная 

деятельность 

вцентрах 

«Учимся конструировать», 

«Учимся строить», 

«Художественн

ого творчества» 

Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, танцевально-игровое творчество, игра на музыкальных инструментах. 
Формы образовательной деятельности 

Организованная 
образовательная деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность 
детей в центрах 
активности 

Формы организации детей 

- Слушаниемузыки 

- Экспериментированиесо 

звуками 

- Музыкально-дидактическая 

игра 

- Шумовойоркестр 

- Разучиваниемузыкальных 

игр итанцев 

- Совместноепение 

- Импровизация 

- Беседа интегративного 

характера 

- Интегративнаядеятельность 

- Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение 

- Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

- Музыкальная 

подвижнаяигра 

- Интегративнаядеятельность 

- Концерт-импровизация 

Музыкально-

дидактическаяигра 

- Разнообразные 

виды музыкальной 

деятельности во 

всех центрах 

активности группы 
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- Музыкальноеупражнение 

- Попевка 

- Распевка 

- Двигательный пластический 

танцевальный этюд. -

Творческое задание 

- Концерт-импровизация 

-Танец -музыкальная 

сюжетнаяигра 

Двигательная деятельность проектируется с учётом психофизиологических 

особенностей и возможностей детей, требований реализуемой в ДОУ 

образовательной программы, условий местности, в которой находится ДОУ. 
Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная  

деятельность детей в 

центрах активности 

Формы организации детей 

Индивиду

альные 

Подгрупп

овые 

групповые 

Групп

овые 

Подгр

уппов

ые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 

- Утренняя гимнастика, 

содержание зависит от 

индивидуальных 

особенностей  детей,   

их интересов, 

двигательных 

потребностей –

длительность 8-10 мин. 

(традиционная, на 

основе подвижных игр 

(народных), с 

использованием полосы 

препятствий, с 

элементами ритмики) 

- Гимнастика после сна 

проводится с целью 

оздоровления 

организма 

ребёнка,формирования у  

- него мотивации в сохранении своего здоровья – длительность 5-10 мин. (имитационные упражнения в сочетании с коррегирующими для профилактики систем организма, на полосе препятствий  в сочетании с закаливающими  

- Физические 

упражнения и 

подвижные игры на 

прогулке подбираются 

с учётоминтересов 

детей, их двигательной 

способности и 

этнокультурной 

- Физминутка в 

процессезанятий проводится с 

целью предупреждения 

проявления утомления удетей 

- Упражнения для разгрузки 

определенных органов 

- Коррегирующиеупражнения для 

профилактики состояния систем 

организма 

- Динамическая пауза между 

занятиями проводится ежедневно 

между занятиями с преобладанием 

статистических поз – 7-10мин. 

- Подвижные игры (средней и 

малой подвижности), хороводные 

игры, игровыеупражнения 

- Упражнения для профилактики 

состояния нервной системы 

организма(психогимнастика) 

- Физкультурные занятия с 

дифференциациейдвигательных 

заданий с учётом состояния 

здоровья, уровня физической 

подготовленности, поладетей. 

Дниздоровья 

- Активный отдыхдетей 

Самостоятельная 

двигательнаядеятельность 

детей организуется 

ежедневно в центре 

активности. 
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составляющей 

содержания 

образования 

процедурами) 

- Физические 

упражнения и 

подвижные игры на 

прогулке подбираются 

с учётоминтересов 

детей, их двигательной 

способности и 

этнокультурной 

составляющей 

содержания 

образования 
 

Программа предусматривает вариативное использование форм организации 

непосредственно образовательной деятельности: 

 Традиционные занятия, 

 Детские лаборатории, 

 экскурсии, 

 творческие мастерские, 

 проектная деятельность, 

 викторины, 

 инсценирование идраматизации, 

 созданиеситуаций, 

 наблюдения и пр. 

Выбор формы организации НОД остается за педагогом, который 

руководствуется программными требованиями, учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе. 

  

Форма организации 

образовательной деятельности 

Возрастнаягруппа 

Подгрупповая 

Продолжительность 

на начало года/ 

Продолжительность 

на конец года 

Индивидуальная 

Младшая группа 10-15 минут 10 минут 

В летний период времени в ДОУ организуются каникулы - плановые перерывы при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей. В дни каникул не 

проводится непосредственно образовательная деятельность, а организуются 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 

Для решения образовательных задач Программы используются 

здоровьесберегающие, исследовательские, имитационное моделирование и 

игровые технологии, индивидуализация обучения, информационно-

коммуникационные, физкультурно-оздоровительные. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. Детская 

инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами в процессе 

организации всех видов деятельности (активности) и полностью соответствует ОП 

ДО ДОУ. 
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1.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка и её влияние на его 

развитие, на формирование личности велико. В связи с этим актуальным становится 

поиск наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-логопеда, 

педагога-психолога с родителями с целью повышения их психолого-педагогической 

культуры и улучшения результатов работы по развитию и коррекции в развитии 

детей. 

Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между 

участниками процесса для достижения единой цели. Взаимодействие обязательно 

подразумевает контроль, или обратную связь; при этом контроль должен быть 

ненавязчивым, опосредованным. 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько 

чётко организована преемственность работы логопеда и родителей. Они должны 

стать сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие 

задачи. 

Задачи работы учителя-логопеда, педагога психолога и воспитателей по 

взаимодействию с родителями: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать 

их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей; 

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому 

развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии 

согласно рекомендациям специалистов. 

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: 

 словесные 

наглядные 

практические. 

К словесным формам относятся: 

Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам развития 

и коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное 

включение родителей в коррекционный процесс. 

Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно 

больше знать о нарушении в развитии своего ребенка и получать необходимые 

рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению 

различных проблем, специалисты старается вызвать у них желание сотрудничать. 

Примерные темы консультаций: «Воспитание детской самостоятельности», 

«Готовность к школе», «Нужно ли родителям обучать детей чтению», «Если Ваш 

ребенок заикается», 

«Готовность руки к письму», «Обучение ребенка-левши» и др. 

Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов (педагога 

психолога, медработника и др.). 

Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и 

физического воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым дефектам 

их ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно спланировать работу с 

родителями, наметить темы индивидуальных бесед. 

Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и 
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взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, происходит 

обмен мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и развития 

ребенка. Эти встречи могут проводиться в форме классического собрания (донесение 

информации для родителей, вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в 

виде тренингов, конференции, ролевой игры. 

К наглядным формам работы относятся: 

Речевой уголок – он отражает темузанятия. 

Рубрика “Домашнее задание” даёт родителям практические рекомендации по 

формированию различных речевых навыков, например артикуляции; по выявлению 

уровня развития некоторых составляющих речи ребёнка, например: как проверить 

уровень развития фонематического слуха у ребёнка; как позаниматься дома по 

лексическойтеме. 

Рубрика “Домашняя игротека” знакомит родителей с играми, игровыми 

упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых навыков. 

Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой 

сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и рекомендациями, 

который передаётся от семьи к семье внутри группы. Папки-передвижки могут быть 

как групповые, так и индивидуальные. В индивидуальную папку помещаются 

материалы, подобранные с учётом индивидуальных особенностей конкретного 

ребёнка, с практическими рекомендациями в семье, позволяющими родителям 

выработать индивидуальный подход к своему ребёнку, глубже строить с ним 

взаимоотношения в период дошкольного детства. 

Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например, «Как 

умелые ручки язычку помогли». 

К практическим формам работы можно отнести: 

Открытые занятия. 

Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома из-за 

отсутствия навыков организации поведения ребёнка или низкой педагогической 

грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий учителя-логопеда, 

педагога психолога. Основное внимание родителей обращается на необходимость 

комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие психических процессов. 

Взрослые обучаются практическим приёмам работы с ребёнком. 

Основной формой взаимодействия с родителями у учителя-логопеда и педагога 

психолога является тетрадь для домашних заданий. Она служит для нас “телефоном 

доверия” - взрослый может написать в ней любой вопрос, сомнение относительно 

качества выполнений заданий ребёнком. Номера выполненных заданий он отмечает 

кружком, невыполненных - минусом. Тетрадь заполняется специалистом два-три 

раза в неделю, для того, чтобы занятия в семье проводились систематично и не в 

ущерб здоровью ребёнка. 

1.4.Взаимодействие участников образовательного процесса 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В тетрадях взаимосвязи с 

воспитателями в начале каждой недели логопед указывает лексические темы; перечисляет 

фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени 
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должны уделить особое внимание в первую очередь. Еженедельные задания логопеда 

воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• Логопедические пятиминутки; 

• Пальчиковая гимнастика; 

• Индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового  и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и

 они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед 

не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. Подвижные игры, упражнения, 

пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, координации 

движений, координации речи с движением, развития подражательности и творческих 

способностей. Они используются воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в 

свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых 

эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый 

ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Прежде всего, логопед рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно- 

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и 

речевого развития детей с речевой патологией логопед составляет примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы. 

Совместная деятельность логопеда и воспитателя 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других 

специалистов, и прежде всего учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по 

всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении; взаимопосещение занятий и совместное проведение 

интегрированных комплексных занятий; а также еженедельные задания.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

-логопедические пятиминутки; 

-подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

-индивидуальная работа; 

-рекомендации по подбору художественной литературы 

и иллюстративного материала. 
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Принципы взаимодействия педагогов в процессе 

коррекционно-педагогической деятельности 

1. Знание и учет диагнозов ребенка. 

2. Учет индивидуальных особенностей ребенка во всех видах деятельности. 

3. Гуманистический характер общения с детьми. 

4. Единство образовательного пространства в дошкольном учреждении. 

5. Обеспечение речевой среды (контроль за речью детей и взрослых). 

6. Планирование образовательного процесса на основе логопедической темы. 

7. Работа по развитию мелкой и общей моторики. 

8. Знание специалистами задач словарной работы в конкретный период. 

2. Часть программы, формируемая участниками образовательных  отношений 

 2.1. Образовательная деятельность в соответствии с целями и задачами программы 

социального развития «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко- (см. ООП ДОМБДОУ 

«Детский сад  № 11», раздел II, часть 2.2.1., стр.98) 

 

2.2Способы и направления поддержки детской инициативы (см. ООП ДОМБДОУ 

«Детский сад  № 11», раздел II, часть 2.2.2., стр.108) 
Основные  целевые  линии  сотрудничества  ДОУ  и семьи в соответствии с этапами технологии 

социально-педагогического партнёрства ДОУ и семьи «Диалог» З.Л. Венковой: 

 Установление доверительных отношений между родителями и педагогами (этап 

знакомства и создания родительского коллектива) 

 Открытие родителям неизвестных сторон и знаний о собственном ребенке (этап 

просветительства) 

 Сближение детско-родительской дистанции общения (этап коммуникации и социализации) 

 Совместное решение вопросов развития и воспитания  ребенка в семье и социуме (этап 

сотрудничества) 

 Расширение сферы участия родителей в образовательной деятельности ДОО; (этап 

сотрудничества и трансляции семейного опыта) 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

1.2. Психолого-педагогические  условия  реализации программы. 

Выполнение коррекционно-педагогических условий обеспечивает возможность 

обогащения словарного запаса, совершенствования звуковой культуры, 

формирования грамматического строя речи, развивает диалогическую и 

монологическую речь, закладывает основы речевой и языковой культуры, создает 

предпосылки для успешного овладения чтением и письмом. Это в свою очередь 

способствует освоению детьми с ОНР основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

1 Создание условий для 

развития речевой 

деятельности и 

речевого общения 

детей. 

o Организовать и поддерживать речевое общение на 
занятиях и вне занятий, побуждать внимательно 
выслушивать других детей, фиксировать внимание 
ребенка на содержании высказываний сверстников. 

o Создавать ситуации общения для обеспечения 
мотивации речи. Следить за пониманием детьми 
вопросов, сообщений, связанных с различными 
видами деятельности. 

o Стимулировать обращение к педагогам и 
сверстникамс вопросами, сообщениями. Учить 
детей отстаивать свое мнение, доказывать, 
убеждать с помощью речи. 

o Создавать условия для уточнения понимания 

речи в зависимости от ситуации и контекста, 

развивать вариативность лексики. 
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2 Создание 

педагогических 

условий развития 

речи. 

o Соблюдать голосовой режим: разговаривать и 
проводить занятия голосом разговорной 
громкости, не допускать форсирования голоса, 
крика. 

o Упражнять детей в координации 
движений артикуляционного аппарата и 
мелкой моторики, артикуляционного 
аппарата и общей моторики. 

o Корректировать произношение. Побуждать детей 
прислушиваться к произношению взрослых и 
сверстников и правильно произносить звуки, слоги, 
слова ит.д. 

o Обогащать активный словарный запас новыми 
словами с правильно произносимыми звуками, 
уточняя толкование и смысловое значение слов. 

o Организовывать игры для развития звуковой 
стороны речи детей, установления 
последовательности и места звуков в слове. 

3 Создание условий для 

развития слухового и 

речевого внимания, 

слухоречевой памяти, 
слухового контроля. 

oОрганизовывать игры и упражнения для развития 

слухового внимания, направленные на точное 
восприятие вопросов, понимание словесных 
инструкций («Небылицы», «Бывает 
— не бывает», «Будь внимательным»). 

4 Создание условий для 

развития речевого 

слуха детей. 

o В процессе обогащения словаря и уточнения 
смыслового значения слов-названий, свойств, 
действий фиксировать внимание на их 
полноценном слуховом восприятии и правильном 
воспроизведении («послушай»,«повтори», 

«скажи», «назови»). 

Привлекать внимание детей к восприятию 

интонационной стороны речи, побуждать 

соотносить интонацию с характером и 

настроением людей. 
o Проводить игры с музыкальными инструментами, 

направленные на узнавание, соотнесение и развитие 
голоса, интонации, речевого и слухового внимания. 

5 Создание условий для 

формирования 

восприятия 

фонематической 

стороны речи детей. 

o Проводить специальные игры и упражнения с целью 
определения места звука в слове, места ударения, 
отличительных признаков фонем, количества и 
последовательности звуков и слогов. 



31  

6 Создание условий для 

формирования темпа 

и ритма речи. 

o Проводить игры и задания для развития умений 
различения- воспроизведения ритма в разных видах 
деятельности (игра, изобразительная, двигательная и 
трудовая деятельность и т.д.). 

o Планировать занятия по постановке и выделению 
словесно- логического и смыслового ударения, 
выделению ударного слога в слове и значимых 
отрезков текста. 

o Проводить упражнения на совмещение темпа и ритма 
речи с движениями под музыку и без нее. 

o Проводить логоритмические занятия. 
o Моделировать речевой темп, предлагая 

образцы правильного произнесения, отрывки 
из литературных произведений, сказок, 
стихотворных форм, пословиц, 
загадок, скороговорок, чистоговорок и т.д 

7 Создание условий для 

развития связного 

высказывания детей 

(использование раз- 

личных типов 

высказывания детей). 

o Педагогам стимулировать развитие и 
формирование не только познавательного интереса, 
но и познавательного общения, которое 
обеспечивается речевыми средствами — 
высказываниями, вопросами, ответами. 

o Создавать условия для развития 
диалогической речи, стимулировать 
собственные высказывания детей. 

o Помогать ребенку перейти на новую ступень 
ведения диалога — от участия к 
сотрудничеству. 

o Проводить работу по формированию 
навыков предварительного 
планирования деятельности. 

o Следить за выполнением сформулированного до 
начала игры ролевого правила. 

o Учить детей составлять рассказы с опорой на план, 

схемы, серию сюжетных картинок, мнемотаблицы 

ит.д. 

1.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивющая предметно-пространственная среда должна быть: 

• содержательно-насыщенной,развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 
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личности. Предметно-развивающее пространство следует организовать таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи 

советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-

голубой нежно-зеленой гамме, именно эти цвета спектра способствуют успешному 

речевому развитию. Необходимо продумать вопрос с дополнительным освещением 

каждого рабочего уголка, каждого центра. В помещениях должно быть уютно, 

светло и радостно, следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы 

снять стрессообразующий фактор. 

Групповое помещение и кабинет не должны быть загромождены мебелью, в 

них должно быть достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо 

закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение 

развивающих центров частично обновляется. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность 

детей, стимулировать их активность и инициативность. В центре развития связной 

речи в кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три серии картинок и 

две-три сюжетных картины. В работе над лексическими темами используются 

репродукции с картин известных художников. Можно использовать репродукции 

картин для оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения.  

Принципы создания  

РППС 

Комментарии 

1.Насыщенности 1.Соответствие объектов среды  возрастным возможностям 

детей и содержанию программы. 

2.Организация образовательного пространства и разнообразие 

объектов должны обеспечивать:  

- активность в разных видах деятельности, проявление 

творчества; 

-поддержку инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемости 

 

1. РППС  изменяется: 

- в соответствии с  образовательной ситуацией, 

- от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3.Полифункциональности 1. В РППС объекты полифункциональны, т.е. выполняют 

разные функции, решают разные задачи; по-разному 

используются в детской деятельности; 

2. Наличие в Организации (группе) полифункциональных (не 

обладающих жёстко закреплённым способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности, в том числе 

в качестве предметов-заместителей в детской игре. 

4.Вариативности 1.Наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 
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детей;  

2.Периодическая сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей;                                   

3.Объекты среды отражают национально-культурные, 

климатические  особенности региона. 

5. Доступности 1.Доступность для воспитанников всех помещений 

Организации, где осуществляется образовательный процесс; 

2.Свободный доступ воспитанников, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

6. Безопасности Предполагает соответствие всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

1.3. Материально-техническое обеспечение АОП 
Требования к материально-техническим условиям реализации адаптированной 

программы дошкольного образования: 

требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами  инормативами требования, определяемые в соответствии с правилами 

пожарной безопасности; 

требования ксредствам обучения и воспитания в соответствии  

свозрастоми индивидуальными особенностями развитиядетей;оснащенность 

помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Для реализации поставленных задач в Учреждении разработана нормативная 

правовая, законодательная база, локальные акты, созданы педагогические и 

материально-технические условия. В нашем детском саду созданы все условия для 

полноценного развития детей. Работа всего персонала направлена на создание 

комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. 

Материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные АОП 

цели и выполнить задачи, полностью соответствует ООП ДО ДОУ. 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду, служат для 

обеспечения образовательной деятельности как совокупности учебно-методических, 

материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение 

воспитательно-образовательных, коррекционных задач в оптимальных условиях. 

Комплексное оснащение коррекционно-развивающего процесса обеспечивает 

возможность организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, 

так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению Программы, но и при 

проведении режимных моментов. Большое внимание уделяется созданию условий 

для профессионального роста педагогов, оснащению методкабинета, воспитатель 

имеет доступ ко всем информационным и методическим ресурсам кабинета. 

1.4.Методическое   обеспечение программы 

Образовательные 

области 

Перечень программ, технологий, методических пособий 

Физическое 

развитие 

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнения для 

детей 3-4 лет, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: младшая группа (3-

4 года): Конспекты занятий, М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 

- Сборник подвижных игр/ Автор-сост. Э.Я. Степаненкова, М.: МОЗАИКА-
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СИНТЕЗ,2020 

- Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет, 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Младшая группа ( 3-4 года) М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

- ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

3-7 лет. Т.Ф.Саулина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

ФГОС Формирование основ безопасности дошкольников. 

К.Ю.Белая.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

ФГОС «Социально-нравственное  воспитание дошкольников» Р.С. 

Буре.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Игровая деятельность в детском  саду. Для занятий  с детьми 2-7 лет. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Развитие игровой деятельности, младшая группа. 

Н.Ф.Губанова.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

«Развитие саморегуляции дошкольников» под ред. Е.Н. Вераксы, - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Познавательное 

развитие 

 

ФГОС «Познавательно-исследовательская  деятельность 

дошкольников», Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. Л.Ю.Павлова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;2020 

ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением, 

младшая группа. О.В.Дыбина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

О.А.Соломенникова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

ФГОС Ознакомление с природой в детском саду, младшая группа. 

ФГОС Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа. И.А.Помораева, В.А.Позина.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015/2020 

ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. 

А.Н.Веракса. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

«Образовательное  событие как инновационная  технология   работы 

с детьми 3-7 лет, Л.Логинова – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Развивающий  диалог как инструмент развития познавательных 

способностей детей 4-7 лет, Е.Е. Крошенинников, О.Л. Холодова – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Речевое развитие  Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — 

СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г; 
Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста. -Хрестоматии для чтения ( 3-4 года) 

ФГОС Развитие речи в детском саду. Младшая группа. В.В.Гербова.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 
Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома (3-4лет) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование из строительного материала. Младшая группа. 

Л.В.Куцакова. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

Развитие художественных способностей дошкольников. 

Т.С.Комарова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. 

Т.С.Комарова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
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Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа. М.Б. 

Зацепина. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

1.5. Режим дня. 

В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки не превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013 года № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г, 

регистрационный № 28564). 

В младшей группе для ребенка с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится в 

неделю 1 коррекционно-развивающее индивидуальное занятие (четверг) с учителем-

логопедом продолжительностью 10 минут.  

Режим дня в младшей группе 
Режимные моменты Время 

 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.07 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.07-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, утренний  круг, подготовка 

к занятиям. 

8.30-9.00 

 

Организованная детская деятельность, занятия 9.00-9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45-11.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.25-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, чтение  перед сном, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем,  физкультурно-оздоровительные процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная  и организованная детская деятельность, 

занятия  со специалистами. 

 Вечерний круг. 

15.30-16.05 

Подготовка к прогулке. Прогулка, уход  детей  домой 16.05- 17.30 

1.6. Циклограмма непосредственной образовательной деятельности  

Циклограмма непосредственной образовательной деятельности в группах 

комбинированной направленности является нормативным локальным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики 

организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения.  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

2-я младшая группа (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин в неделю 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей 4-го года жизни – не более 15 мин; 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы 

не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

в младшей группе не превышает 30 и 40 минут соответственно. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой 

половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста может проводиться во 

второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно-

продуктивного или двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее 
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высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание 

видов образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей.  

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

организуется динамическая пауза. Организованная образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на образовательную деятельность.  
Группа, 

воспитатель 

понедельник вторник среда четверг пятница ито

го 

Младшая 

группа № 3 

Мазитова 

А.И. 

9.00-9.15 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

15.40 -15.55 

Физкультура 

9.00-9.15 

Развитие речи 

15.35-15.50 

Музыка 

9.00- 9.15  

Музыка 

9.25- 9.40 

Математиче

ское  

развитие 

 

 

9.00-9.15 

Лепка/апплик

ация 

10.15–10.30 

Физкультура 

на воздухе 

15.35-15.50 

Социально-

коммуникати

вное  

развитие 

9.00-9.15 

Физкультура   

9.25-9.40  

Рисование 

 

11 

Младшая 

группа  

Зотина М.А. 

9.00-9.15 

Физкультура 

9.25-9.40 

Ребёнок и 

окружающий 

мир (дети 3-4 

лет) 

15.35-15.45 

Ребёнок и 

окружающий 

мир (дети 2-3 

лет) 

9.00-9.15 

Музыка 

9.25 –9.40 

Развитие речи 

(дети 3-4 лет) 

15.35-15.40 

Развитие речи 

(дети 2-3 лет) 

9.00-9.10  

Математиче

ское 

развитие-

(дети 2-3 

лет) 

9.15-9.30 

Математиче

ское  

развитие 

(дети 3-4 

лет) 

15.05-15.20 

Физкультур

а 

9.00-9.10 

Лепка/констр

уирование 

(дети 2-3 лет) 

9.15–9.30 

Лепка/апплик

ация(дети 3-4 

лет) 

10.00-10.15 

Физкультура  

на воздухе 

15.35 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

9.00-9.15 

Музыка 

9.25-9.40 

Рисование(де

ти 3-4 лет) 

15.35-15.45 

Рисование(де

ти 2-3 лет) 

 

11 

Разновозрас

тная группа 

Суворова 

О.А. 

9.00-9.15 

Развитие речи –1 

группа(младшая 

3-4 года) 

9.25-9.45– 

музыка  

9.55-10.15 

Развитие речи – 

2 группа (4-5лет) 

 

9.00-09.15 

Физкультура – 

2 группа (4-

5лет),  

Математическо

е развитие – 1 

группа (3-4 

года) 

9.25-9.45 
Физкультура  – 

1 группа (3-

4года), 

математическо

е развитие -2 

группа (4-5 

лет) 

15.35-15.55 - 

Конструирован

ие 

9.00-9.20 

Ознакомлен

ие  с 

окружающи

м миром 

9.30– 9.50 

Лепка/аппл

икация 

10.30-10.50 

Физкультур

а на воздухе 

9.00-9.20 

Музыка 

9.30- 9.45 

Рисование- 

1группа(3 -4 

года) 

9.55-10.15 

Рисование  

- 2 группа (4-

5лет) 

 

9.00 – 9.20 

Физкультура  

9.30-9.50 

Социально-

коммуникати

вное  

развитие 

11 

Разновозрас

тная группа 

Вотинова 

С.Ю. 

9.00 – 9.20 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.30 – 9.50  

Физкультура  

 

9.00–9.20  

Математическо

е развитие – 1 

группа (4-5 

лет) 

9.30–9.50 
Музыка 

10-00-10-15 

9.00–9.20 

Рисование – 

1 группа (4-

5 лет) 

9.30–9.50 

Физкультур

а  

10-00 – 10-

9.00–9.20 

Развитие 

речи 1 группа 

(4-5 лет) 

9.30-9.45 

Развитие 

речи – 2 

группа (3-4 

9.00–9.20 

Лепка/апплик

ация, ручной 

труд - 

1группа (4-5 

лет) 

9.30 –  9.50 

Музыка 

11 
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Математическо

е развитие – 2 

группа (3-4 

года) 

15-35-15.55 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

15  

Рисование – 

2 группа (3-

4 года) 

года)  

10.45-11.05 

Физкультура 

на воздухе 

15.35-15.55 

Конструиров

ание 

 

10.00 – 10.15 

Лепка/апплик

ация, ручной 

труд -2 

группа (3-4 

года) 

1.7. Циклограмма комплексно-тематического плана  
Тематический 

блок 

Тема недели 

 

Варианты 

итоговых мероприятий 

Детский сад 

(4-я неделя 

 августа- 

1-я неделя 

сентября) 

Здравствуй, детский сад (профессиии д/сада, 

мониторинг) 

 

Осень (2-я – 4-я 

недели 

сентября) 

2 неделя сентября: 

Ягодки-грибочки 

Сбор осенних листьев и создание 

коллективной работы  - плаката с 

самыми красивыми из собранных 

листьев. 

Выставка совместного творчества 

детей и родителей «Подарки 

осени» 

3 неделя сентября: Осень наступила 

4 неделя сентября Урожай  у нас хорош 

Я в мире 

человек (1-я и 2-

я недели 

октября) 

1 неделя октября: Моя семья Совместное с родителями 

чаепитие. Создание коллажа с 

семейными фотографиями. 
2 неделя октября: Я расту ОБЖ (ЗОЖ) 

Мир животных  

 октябрь 

3 нед. Кто сказал мяу  
Развлечение «В гости к бабушке-

загадушке» 
4 нед. – Кто как кричит 

Моя Родина 

(1-2 ноября) 

 1 нед.Мой дом. Моя улица. Развлечение совместно с 

родителями «Мы едем. едем, 

едем» 
2 нед. Машина идёт –гудит 

В мире 

искусства 

(3-4 нед. 

ноября) 

3 нед. Осень. Осыпается наш сад. 

Коллективная  работа «Осеннее 

дерево» 
4 нед. Осенняя мозаика 

Зимушка-зима 

(1-2 нед. 

декабря) 

1 нед. Холодно в лесу зимой 
Развлечение «Путешествие  в 

зимний лес» 2 нед. Белая берёзка под моим окном 

Я расту 

здоровым 

(3нед. декабря) 

Я: эмоции, чуства 

(3нед. декабря) 

Оформление фотоколлажа 

«Мальчики и девочки в нашей 

группе» 

Новый год 
Мы у ёлки собрались 

4 неделя 
Новогодний  праздник 

Зима (2-3 нед.  

Января) 

 

2 нед. Зимние забавы, безопасность зимой 
Оформление фото-коллажа «Мы 

на зимней  прогулке». 

 3 нед. Прогулка в зимний лес  

Народное 

творчество 

(4 нед. января) 

Потешки, загадки Песенки и сказки. Дымка. Выставка совместного творчества 

детей и родителей «Дымковские 

барышни» 

Защитники  

Отечества 

(1-3неделя 

февраля) 

1 нед. Дружат в нашей группе девчонки и 

мальчишки 
Развлечение с папами «Папа 

может…» 2 нед. Семья 

3 нед. Мой папа самый сильный 
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Встреча весны 

(4 нед. февраля 

– 4 нед. марта) 

4 нед. Приди, Весна Красная 

Праздник мам. 

Фотовыставка  

«Встречаем весну» 

1 нед. Моя мама самая родная 

2 нед. Безопасность на дороге и в быту 

 

3 нед. Где спряталась рыбка 

4 нед. О чём поют воробышки 

Необычное 

рядом 

 (1-2 недели 

апреля) 

 

1 нед. Красота игрушки Сенсорный праздник «В гости к 

матрёшке» 

Коллективное  рисование 

ладошками «Солнышко-

колоколнышко» 

2 нед. Светит солнышко в окошко 

Экологическая 

мозайка 

(3-4 недели 

апреля) 

3 нед. Березка под моим окном Развлечение «Прилетайте в гости к 

нам» 

Изготовление  и вывешивание на 

дереве скворечника. 

4 нед. Прилетели, прилетели птички-

невилички 

 

День Победы (1 

нед. мая) 

1 нед. Я – человек 

 

 

Фотовыставка «Наши семейные 

увлечения» 

Красота вокруг 

нас (2-4  нед. 

мая) 

2 нед. Цветы и травка 

 

3 нед. Насекомые 

 

4 нед. Здравствуй, лето! 

Праздник «Здравствуй, лето» 

1.8. Кадровые  условия реализации АОП.  Коррекционная работа   осуществляется 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, муз руководителями, инструктором по ФИЗО. В 

группе работает  1 воспитатель. 

 Ф.И. педагога  Должность образование категория Стаж пед. 

работы 

1. Изюмская Светлана 

Васильевна 

Учитель-логопед Высшее высшая 16 

2. Кирякова Наталья 

Владимировна 

Учитель- логопед Высшее 1 12 

3  Новикова Ольга 

Петровна 

Учитель-логопед Высшее высшая 27 

4.  Липатникова  Ольга 

Ивановна   

Педагог-психолог Высшее 1 7 

5. Кузнецова Надежда 

Геннадьевна 

воспитатель Высшее  Высшая 16  

6. Исакова Анастасия 

Борисовна 

воспитатель Среднее 

специальное 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

3  

7.  Шиляева  Сурия  

Саизяновна 

воспитатель Среднее 

специальное 

Соответствие 

занимаемой  

должности 

21 

8. Кислых Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель Среднее 

специальное 

Соответствие 

занимаемой  

должности 

9 

9. Булатова Елена 

Анатольевна 

Инструктор по физ. 

культуре 

Высшее 1 27 

10 Хмелевская Екатерина 

Анатольевна 

Муз. руководитель Высшеее Без 

категории 

3 

11 Агапова Юлия Игоревна Муз руководитель Среднее-

специальное 

высшая 25 
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Циклограммы деятельности специалистов см. ООП МБДОУ «Детский  сад № 11» стр. 132 

1.9. Финансовые условия реализации Программы 

 Финансовое обеспечение реализации программы 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 ФГОС дошкольного образования.  

 Статус дошкольники с ОВЗ (ТНР) определяется на основании заключения ПМПК, 

поэтому для такого ребенка определяется специальное финансирование на основании 

ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными организациями. 

 Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с задержкой психического 

развития, осуществляется в соответствии с потребностями МБДОУ на осуществление всех 

необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и 

общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима 

пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями 

реализации Программы. Дополнительно при определении потребностей в финансовом 

обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются 

гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597и 

методическими рекомендациями по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, письмом 

Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08-1408.  

 Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ФГОС ДО для детей с ТНР и должен быть 

достаточным и необходимым для осуществления в МБДОУ: 

– расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников, дополнительно привлекаемых для реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с задержкой 

психического развития в количестве, необходимом для качественного педагогического 

сопровождения указанной категории детей; 

– расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для 

организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с задержкой психического развития, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном видах, дидактических 

материалов, аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том числе материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 

необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том 

числе расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение 

деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной 

сети Интернет;  

– расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

– иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 

организации деятельности МБДОУ по реализации программы (включая приобретение 
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услуг, в том числе коммунальных). 

2.  Часть формируемая  участниками  образовательных отношений 

Материально-техническое обеспечение см. ООП МБДОУ «Детский  сад № 11» стр. 152 

Методические материалы и средства обучения и воспитания см.  ООП МБДОУ «Детский  

сад № 11» стр. 154. 
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