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Информация о МБДОУ детский сад «Радуга» 
Краткая информация 

об организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» п. Тазовский 

зарегистрировано постановлением администрации Тазовского района от 30.07.2013г. № 381.  

Приём детей учреждение осуществляет с 18 ноября 2013года.  

Учредитель ОУ – муниципальное образование Тазовский район.  

Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное образовательное учреждение.  

Установлен следующий статус образовательного учреждения: тип – дошкольное образовательное 

учреждение; вид -детский сад, категория – третья.  

Право на ведение образовательной деятельности, государственный статус детского сада подтверждается 

следующими документами: 
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- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Радуга» 

п.Тазовский утвержден Постановлением Администрации муниципального образования Тазовский район от 

30.07.2013г. № 381. 

- Лицензия № 2341 от 22 апреля 2015 года Серия 89Л 01№ 0000919 выдана на основании решения приказа 

Департамента образования ЯНАО от 22 апреля 2015 года № 245. 

Местонахождение ОУ: 629350, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, п. Тазовский, мкр. Геолог, 

дом 15. Детский сад размещен на отдельной огражденной территории. Площадь земельного участка детского 

сада составляет 15035 кв.м., территория детского сада ограждена, зонирована, озеленена, имеет функциональные 

зоны, освещена. На игровой территории установлены малые архитектурные формы и спортивное оборудование 

для активной деятельности детей во время прогулок. Здание детского сада типовое, двухэтажное. 

Режим работы учреждения: 12 часовой с 7.30 до 19.30, в предпраздничные дни до 18.30; выходные - 

суббота, воскресенье, праздничные дни. Продолжительность учебного года – 36 недель, пятидневная рабочая 

неделя. 

Информация о 

возрастных группах и 

особенностях детей 

Возраст воспитанников в ОУ (согласно п. 2.5. Устава) – с 2 лет до 7 лет, правила зачисления в ОУ согласно 

п.4.1. – 4.14. Устава. В детском саду функционируют 13 групп общеразвивающей направленности, 1 

логопедическая группа и 1 группа для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Информация о 

дополнительных 

образовательных 

услугах 

Дополнительное образование в дошкольном образовательном учреждении осуществляется с учетом:  

 приоритетных направлений дошкольной организации;  

 запросов родителей (законных представителей) воспитанников;  

 индивидуальных и возрастных особенностей детей.  

Содержание работы по дополнительному образованию с детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста дается по направлениям: «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

В ДОО организована деятельность творческих объединений: 

«Путешествие цветных ладошек» по изодеятельности; 

«Солнечные зайчики» по хореографии; 

«Детская экспериментальная лаборатория «Эврика» по развитию познавательно-исследовательских 

способностей; 

«Лего-планета» по лего-конструированию; 

«Английский для дошкольников» 
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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная образовательная программа разработана для детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) с 3 до 7 лет на основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, программы «От рождения до школы» п/р Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой. Программа 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования и предназначена для реализации в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Радуга».  

Природные условия Крайнего Севера не позволяют в достаточной мере знакомить детей с объектами живой и неживой природы. 

Поэтому особое внимание уделяется активизации познавательной деятельности, формированию учебно-познавательной компетенции 

дошкольников. Деятельность по физкультурно-оздоровительному направлению строится таким образом, чтобы решались общие и 

коррекционные задачи: формировать необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 

развитие и совершенствование организма. 

Коррекционная работа в дошкольном учреждении организована с учётом обеспечения права семьи на оказание ей помощи в воспитании 

и образовании детей дошкольного возраста на основе приоритетных направлений образовательной деятельности дошкольного учреждения. 

Дети с нарушениями развития могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса 

воспитания и обучения, удовлетворения как общих, так и особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их 

психического развития (Н.Н. Малофеев, О.И. Кукушкина, Е.Л. Гончарова, О.С. Никольская). 

Проблема воспитания и обучения детей в образовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как нами осознается, что 

не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный 

образовательный маршрут, карты речевого развития предполагают постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью 

взрослого.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с нарушениями развития посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

В АОП определены оптимальные пути в осуществлении индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей.        Положительный результат коррекции речевых 

нарушений у дошкольников зависит от качества воспитательно-образовательного процесса, от создания специальных условий для 

индивидуального и личностного развития ребенка, обеспечивается научно-обоснованной системой воспитания и обучения, построенной на 

традиционных и современных методиках и технологиях дошкольного образования (В.В. Гербова, Т.С. Комарова, М.Б Зацепина); основах 

коррекционно-педагогической работы для детей с нарушениями речи (Нищева Н.В.), предусматривающей последовательное 

целенаправленное развитие ребенка с учетом тяжести речевого дефекта, особенностей психического развития и индивидуальных 

особенностей.  

Программа направлена на овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, 

информационными компетенциями.  
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Технология организации специального коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей предусматривает соблюдение 

следующих условий:  

1. наличие  в  учреждении  психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ;  

2. построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, психофизиологических, личностных 

особенностей и возможностей детей, обеспечивающего коррекцию нарушений умственного, речевого и эмоционального развития и 

стимулирование, обогащение, развития  ребенка  во  всех  видах  детской  деятельности  (познавательно-исследовательской, игровой, 

изобразительной, трудовой, коммуникативной, двигательной, восприятия художественной литературы и фольклора, конструировании, 

музыкальной);  

3. использование специальных технологий, характеризующихся эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной 

направленностью (тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, трансформацией) и ценностной значимостью для 

ребенка того, что он делает, познает, с чем играет и взаимодействует;  

4. взаимодействие с семьей;  

5. событийный характер в организации жизнедеятельности детей;  

6. проведение  физкультурно-оздоровительной  работы,  создающей благоприятную базу для организации занятий, 

игр, других видов деятельности детей. 

         Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса соответствует требования ФГОС 

ДО. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены парциальные программы, направленные на 

расширение содержания отдельных образовательных областей обязательной части Программы: 

- «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста». Методическое пособие. Авторы Ветохина А.Я., Дмитренко З.С 

и др.; 

- «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста». Учебно – методическое пособие. Чеменова А. А., Столмакова Т.В.  

Учебно-методические пособия обеспечивают развитие детей в возрасте от 4 до 7 лет по двум направлениям развития личности ребенка: 

социально-коммуникативному и физическому 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Цель: создание системы комплексной, коррекционно-развивающей помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, с 

отклонениями речевого развития детей с разными проявлениями речевой патологии в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования и социальная адаптация воспитанников с учетом особенностей их развития, индивидуальных возможностей. 

Задачи Обязательной части:   

 обеспечить возможности для осуществления детьми содержательной деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и 

своевременного психологического развития;  
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 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико- педагогическую помощь детям с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

    развивать и совершенствовать коммуникативные функции, эмоционально-волевую регуляцию и поведение; 

 обеспечить коррекцию (исправление и ослабление) негативных тенденций развития; 

 развивать предпосылки к школьному обучению в соответствии с индивидуальными особенностями и функциональными 

отклонениями в физическом и/или психическом развитии воспитанников; формировать психологическую готовность к обучению 

в школе и обеспечивать преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 

 взаимодействовать с семьями для обеспечения полноценного развития детей; 

     обогащать социальный опыт ребенка и гармонично включать в коллектив сверстников. 

Вся система коррекционно-педагогической деятельности МБДОУ призвана обеспечить равноправное включение личности, 

развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, речевой) во все возможные и необходимые сферы жизни социума, 

достойный социальный статус и самореализацию в обществе.  

Задачи Части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 обеспечить коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии; 

 обеспечить музыкально-оздоровительное развитие детей с целью воздействия на эмоциональное и физическое состояние 

ребенка; 

 развивать двигательные способности ребенка и плавательную подготовленность детей; 

 развивать коммуникативность, успешность в общении; 

 воспитывать уважение к традиционным ценностям и ненецким народным традициям. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Принципы формирования программы отражены в ФГОС дошкольного образования. Это:  

1) полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства, обогащение (амплификация) детского развития;  

2) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение ребенка; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений;  

4) доступность и конкретность учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным потребностям и возрастным особенностям детей;  

5) здоровьесберегающее сопровождение детей в образовательном процессе; 

6) интеграция усилий специалистов; 

7) сотрудничество с семьей;  

8) поддержка творческой и социальной успешности воспитанников;  
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9) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

10)   учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Принципы части, формируемой участниками образовательных отношений: 

• принцип интеграции движений и когнитивных функций; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

• принцип интеграции познавательной и продуктивной деятельности детей; 

• принцип преемственности единого творческого пространства как системы развивающих занятий по рисованию. 

В качестве подходов к формированию АОП выступают ценностно-целевые установки: 

1. Субъектно-деятельностный подход, признающий за ребенком активность, самостоятельность, инициативность, 

избирательность, творчество, стремление к сотрудничеству и взаимодействию в детских видах деятельности. 

2. Гуманитарный феноменологический подход, определяющий характерные черты и проявления дошкольного детства 21 века. 

3. Культурологический подход, ориентированный на широкое включение в содержание образования художественной 

культуры Крайнего Севера. 

4. Онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности развития детей с нарушениями развития. 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей  

К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов 

образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. Группа детей с ОВЗ неоднородна, 

в неё входят дети с разными нарушениями развития, выраженность которых различна:  

1. дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное нарушение носит сенсорный характер — нарушено слуховое 

восприятие вследствие поражения слухового анализатора; 

2. дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение носит сенсорный характер, страдает зрительное 

восприятие, вследствие органического поражения зрительного анализатора; 

3. дети с тяжёлыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи; 

4. дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением являются двигательные расстройства, вследствие 

органического поражения двигательных центров коры головного мозга; 

5. дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются два и более первичных нарушения (например, 

слабослышащие с детским церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического развития и др.). 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, 

трудностям во взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности словесного 

опосредования, в частности вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменению в становлении 
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личности. Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития. Каждый ребенок имеет специфические 

психолого-педагогические особенности.  

 

1. У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в необходимости более длительного времени для приема и 

переработки сенсорной информации, недостаточно знаний этих детей об окружающем мире, затруднение при узнавании контурных, 

схематичных изображений предметов. 

2. Недостаточно сформированы пространственные представления. Дети с ОВЗ часто не могут осуществлять полноценный анализ формы, 

определить симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое 

целое. 

3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной деятельности на другую. Недостатки организации внимания 

обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным 

развитием чувства ответственности и интереса к учению. 

4. Память. Заметное преобладание наглядной памяти над словесной. 

5. Снижена познавательная активность. 

6. Мышление. Выраженное отставание в развитии наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

7. Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы общения и сами игровые роли бедны. 

9. Речь. Не все компоненты языковой системы сформированы. 

10. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости. 

Вследствие этого у детей проявляется недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению полноценными навыками 

учебной деятельности. Возникают трудности формирования учебных умений: планирование предстоящей работы, определения путей и 

средств достижения учебной цели; контролирование деятельности, умение работать в определенном темпе. 

К тяжелым нарушениям речи относят общее недоразвитие речи (далее по тексту – ОНР), фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

(ФФНР). 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

         ОНР представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено или отстаѐт от нормы формирование 

основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. Наиболее частыми причинами речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста являются дизартрия и алалия. При дизартрии наблюдаются нарушение иннервации артикуляционного аппарата. Алалия 

возникает в результате органического поражения ЦНС и характеризуется нарушением системы языка в целом. 

        В настоящее время в логопедической практике выделяют 3 уровня речевого развития детей, отражающие состояние всех компонентов 

языковой системы у детей с ОНР. 
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ОНР (1 уровень речевого развития) – речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практические не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывание сопровождается мимикой и жестами. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна 

замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова с отсутствием флексий. 

Пассивный словарь выше активного, но так  же ограничен. Практические 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. 

ОНР (2 уровень речевого развития) - речевая активность возрастает, активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной 

и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических категорий, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т.д. Понимание обращенной речи значительно, 

хотя пассивный словарь ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Лексика неточна по значению, выявляются функциональные замещения с расширением значений слов, 

часто смешиваются названия предметов, сходных по внешним признакам, по значению, по ситуации. Четко прослеживается закономерность 

в характере замен: дети используют те слова, которые наиболее привычны в их речевой практике. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичные грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости: искажение, сокращение, перестановка 

звуков и слогов. Фонетическая сторона резко отстает от возрастной нормы, нарушение произношения шипящих (ш,щ,ч,ж), свистящих (с,з,ц), 

сонорных (л, р), твердых и мягких, звонких и глухих звуков. 

ОНР (3 уровень речевого развития) - помимо недостатков формирования словарного запаса, наблюдается недоразвитие систем 

словообразования, словоизменения, согласования, нарушение функций синонимии, антонимии, полисемии, недостаточность развития 

процессов обобщения и абстракции. Нарушение актуализации словаря, большое количество аграмматизмов, искажение синтаксического 

конструирования. Поиск слов идет по усеченному пути – невозможность объединить ассоциативные связи в одно целое. 

Ребенок может описывать предмет, смешивая при этом видовые признаки (вместо самого предмета называть его часть), его функции, внешние 

сходства, ситуативные признаки, заменять «псевдословами». Наблюдается стремление к упрощению слов, усечение слогов либо произнесение 

ударного слога. Фраза характеризуется фрагментарностью, пропуском главных членов и предлогов. Ребенок может употреблять и 

многословные предложения, но конструкции предложений деформированы, набор синтаксических связей и средств ограничен, временная и 

причинно-следственная связь нарушена. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Понимание 

речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

ФФНР – это нарушение процессов формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия 

и произношения фонем. Обусловлено трудностями в различении звуков по акустическим и артикуляторным признакам. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы  
К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка:  

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,   

• проявляет самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности;  

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способен учитывать интересы и 

чувства других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

• ребёнок владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности;  

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры Части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Направленность  Целевые ориентиры  

Формирование у детей 

основ национального 

самосознания и 

патриотизма, уважения к 

традиционным ценностям и 

 Проявляет гордость за свою страну, ее достижения,  

 Имеет представление о многонациональности своего края, важнейших исторических событиях и культуре. 

 Проявляет самостоятельность, активность, 
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ненецким народным 

традициям  
 Эмоционально-отзывчивый, любящий свою Родину; уважающий  культуру,  историю и традиции 

своего народа 

Обучение воспитанников 

плаванию 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как 

ценность. 

 владеет элементарными умениями в плавании. 

  подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, соблюдает правила безопасного поведения; 

 владеет элементарными правилами поведения на воде и у воды, стремится к ведению здорового образа 

жизни 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная 

на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;   

– карты развития ребенка.   

Мониторинг направлен на определение уровня развития детей на основе специальных показателей (интерес к себе, интерес к 

сверстникам, к группе детского сада); отношение ребенка к обществу, социально-значимой деятельности; степень активности жизненной 

позиции; направленность личности на предмет социальных отношений; степень сформированности социального опыта. 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, проводится оценка овладения специальными умениями 

и навыками в плавании. 

  В итоге логопедической работы:  

• ребенок свободно составляет рассказы, пересказы; владеет навыками творческого рассказывания; 

• ребенок владеет элементарными навыками письма и чтения (печатания букв а, о, у, ыу б, п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов, слов 

и коротких предложений). 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

2.1. Описание образовательной деятельности 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

все направления развития личности детей (образовательные области): 

•        социально-коммуникативное развитие;  
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• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития:  

• формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения к себе;  

• формирование навыков самообслуживания;  

• формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками;  

• адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным 

традициям и общечеловеческим ценностям;  

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами 

в контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении.  

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются представления о многообразии окружающего мира, 

отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при 

системном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками 

развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников. Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию коммуникативных навыков, 

направленных на включение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по 

нескольким направлениям:  

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных 

мероприятиях;  
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• в процессе специальных игр  и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, окружающих взрослых и 

сверстниках;  

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения 

между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;  

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Педагоги при организации деятельности с детьми используют детские игры в непосредственно образовательной деятельности, 

совместной деятельности, создают условия для самостоятельной деятельности детей.  

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и органично включаться во все виды 

деятельности: быт, игру, обучение. В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, необходимые для 

защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый 

образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. Для реализации задач необходимо правильно 

организовать режим дня в детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие чёткой работе 

организма. Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, 

умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той 

или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. Основные 

направления работы по формированию навыков безопасного поведения: 

• усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения  

• формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки  

• развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного  

безопасного поведения  

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения:  

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 

окружающей его обстановке  

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать 

и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке  

• НОД проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., 

чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил  

• Развивать качества ребёнка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения.  

Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие алгоритмы поведения:  

• пользование общественным транспортом;  

• правила безопасности дорожного движения;  

• домашняя аптечка;  
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• пользование электроприборами;  

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

• ведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества).  

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им 

осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает 

уверенность ребёнка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.  

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ 

элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает:  

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков самообслуживания, определенных навыков 

хозяйственно- бытового труда и труда в природе;  

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к труду;  

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда;  

• обучение уходу за растениями, животными;  

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, 

наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ;  

• формирование умений применять поделки в игре. Развитие трудовой деятельности.  

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и 

по словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учётом их психофизических возможностей 

и индивидуальных особенностей.  

Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с ОВЗ обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс 

установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Центральным звеном в работе 

по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации – это особым образом организованные ситуации взаимодействия 

ребёнка с объектами и субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения.  

Для дошкольников с ОВЗ строим образовательную работу на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, 

с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводим на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих 

на овладение речью, реальное использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В 

создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие». Основная цель- формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение, обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. Познавательные 

процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:  
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• формирование и совершенствование перцептивных действий;  

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

• развитие внимания, памяти;  

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

 

Педагогический коллектив ведет работу по направлениям познавательного развития:  

• Развитие сенсорной культуры  

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира  

• Ознакомление с миром природы  

• Формирование элементарных математических представлений 

•  Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности 

Педагогические условия успешного интеллектуального развития дошкольника предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, 

слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие 

мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся 

нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по 

сенсорному развитию необходимо учитывать психо - физические особенности каждого ребенка с ОВЗ.  

Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названиями  предметов, 

словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. При планировании 

работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая 

имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. Развитие познавательно- исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой 

моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, 

образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребёнок мог увидеть результат своей деятельности. В 
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ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания (дети с ДЦП, 

умственная отсталость).  

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При 

обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к 

сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по 

формированию элементарных математических представлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных 

возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала.  

Организация работы по формированию элементарных математических представлений основана на интеллектуальное развитие детей, 

формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира.  

Традиционными направлениями развития элементарных математических представлений являются: величина, количество и счет, форма, 

число и цифра, ориентировка во времени, ориентировка в пространстве.  

 

Образовательная область «Речевое развитие». Основная цель- обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе владения языком своего 

народа.   

Задачи развития речи для детей с ОВЗ:  

• формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, лексического, грамматического;  

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие связной речи, двух форм речевого 

общения – диалога и монолога;  

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. Основные направления работы по развитию 

речи дошкольников:  

 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей 

языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. 

Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими.  

Воспитание  звуковой  культуры  речи.  Данное  направление предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого 

происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание 

орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила 

голоса, интонация).  
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Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи предполагает развитие морфологической стороны 

речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений).  

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической речи. Диалогическая речь является 

основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и  спрашивать самому, объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются 

умения, необходимые для более сложной формы общения – монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов. 

 Формирование элементарного опознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму.  

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 

детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между различными единицами языка. 

Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребёнок правильно и чётко произносил слова, усваивал разные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: 

формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребёнка в овладении родным 

языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного 

развития речевых навыков и умений. Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по 

физическому развитию, изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный 

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка.  

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная литература позволяет 

восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный 

опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают 

к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. Включенность в эту работу детей с 

ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:  

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному опыту детей;  

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию литературных произведений и проводить 

заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;  

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;  

• организовывать драматизации, инсценировки;  

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур;  

• проводить словарную работу;  
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• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями 

речи, интеллектуальными нарушениями);  

• предлагать детям отвечать на вопросы;  

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к 

заданному началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения.  

Имеющиеся нарушения определяют разный уровень владения речью. Это является основополагающим в проектировании работы по развитию 

речи для каждого ребенка с ОВЗ.  

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи представляет большую сложность для детей с 

ОВЗ всех категорий. Например, грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают 

грамматический строй практически, путем подражания речи  взрослых и языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения 

грамматических форм у детей с ОВЗ создаем специальные условия – разработки грамматических схем, разнообразного наглядного 

дидактического материала, включение предметно-практической   деятельности   и   др.   Нарушения звукопроизношения, наблюдаемые у детей 

с ОВЗ различных категорий, преодолеваются при помощи специалиста,  учителя-дефектолога. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

 творческой  деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Основная цель в работе с детьми с ОВЗ – формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических 

представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует 

развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности.  

Задачи образовательной области:  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

• реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 
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«Конструирование» отнесено согласно ФГОС ДО к образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».  

Виды детского конструирования, применяемые в ДОО:  

• Из строительного материала,  

• Из бумаги,  

• Из природного материала,  

• Из деталей конструктора,  

• Из крупногабаритных модулей.  

 

 «Художественное творчество»  

Основная цель – обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строится на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с 

различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете.  

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. В зависимости от степени 

сохранности зрения, двигательной сферы ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, подбираем разноплановый 

инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумываем способы 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, 

словесное устное объяснение); подбираем соответствующие формы инструкций.  

Следует подбирать разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования, продумывать способы предъявления 

материала (показ, использование табличек, словесно-жествовая форма объяснения, словесное устное объяснение); подбирать 

соответствующие формы инструкций. Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать условия для уменьшения влияния моторной 

недостаточности: 

- посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, снижению напряжения; 

- определить ведущую руку; 

- для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как крепкое сжатие кисти руки ребенка; 

- на всех этапах широко используется активно-пассивный метод (взрослый помогает действию руки ребенка). 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми, имеющими нарушения речи 

Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности. Имея в виду принцип интеграции образовательных областей, задачи речевого развития 

включены не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области, тесно связанные с последней и позволяющие 
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решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития и, следовательно, реализующие идею 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребёнка. 

Основные задачи: овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной  монологической и диалогической  речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской  

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической  

активности   как предпосылки обучения грамоте; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.          

Имеющиеся у детей речевые нарушения определяют разный уровень владения речью. Эта особенность является основополагающей в 

проектировании работы по формированию коммуникативных умений у детей с нарушениями речи. Для каждого ребенка с нарушенным 

развитием определяется особое содержание и формы работы по развитию коммуникативных навыков.   

         В процессе обучения дошкольников с нарушениями речи каждому виду речевой деятельности уделяется особое внимание, 

учитывается правильное их соотношение и последовательность обучения в зависимости от потребностей общения. Одним из важных 

факторов, влияющих на овладение речью, ее использование в процессе общения, является организация слухо-речевой среды в группе 

детского сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, родители, другие взрослые, сверстники. Для детей с речевыми 

нарушениями работа по этому разделу строится индивидуально.  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Основные задачи - формирование у детей с нарушениями речи интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через: развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); формирование у воспитанников потребности 

в двигательной активности и физическом совершенствовании. Охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через: 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; воспитание культурно – гигиенических навыков; формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни.  

       Для реализации перечисленных задач в режиме дня предусмотрены непосредственно образовательная деятельность  по физической 

культуре, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия, плавание, 

занятия лечебной физической культурой. Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи.   

        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.  
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

         Основная задача –  усвоение норм и ценностей принятых в обществе; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  развитие эмоциональной 

отзывчивости и сопереживания, формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье.        

 Реализуя Программу, воспитатель «проигрывает» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную 

жизненную позицию, ориентируя детей на самостоятельное принятие решений.На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают 

соответствующие правила поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. 

Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, 

укрепляет его эмоциональное состояние.  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

         Основные задачи - формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, 

развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с 

нарушениями речи сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности, развитие мелкой моторики.  

  

Образовательная область «Познавательное развитие»   

Основная задача - развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий; 

развитие фонематического анализа; развитие пространственно-временных представлений и оптико-пространственного гнозиса; 

формирование регуляторных процессов, мотивации общения; развитие способности к символизации, обобщению и абстракции; 

расширение объёма произвольной вербальной памяти; развитие воображения и творческой активности; формирование представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о малой родине и Отечестве; представление о социо - культурных ценностях нашего 

народа, о планете Земля, о многообразии  стран и народов мира.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержательная часть АОП учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, родителей, педагогов и 

ориентирована на: 

специфику национальных, социокультурных условий; 

выбор форм организации работы с детьми в соответствии с потребностями и интересами детей и возможностями педагогического 

коллектива; 
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сложившиеся традиции в ДОО. 

 

Основная задача коррекционно-педагогической работы- создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях 

обогащения социального опыта. Освоение программных задач образовательной области «Физическое развитие» осуществляется в Части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Особенностями музыкального воспитания детей группы с ОВЗ является 

использование системы музыкально-оздоровительной работы в детском саду, которая включает в себя валеологические песни-распевки, 

комплексы дыхательной и артикуляционной гимнастики, пальчиковые игры. 

Кроме того, в систему работы в коррекционных группах ДОУ в комплексе с коррекционными методиками и лечебно-оздоровительными 

мероприятиями включается логоритмическое воспитание. Основывается она на сочетании слова, музыки и движения с преобладанием одного 

из этих компонентов или связи между ними. Программа образовательной деятельности по музыкальному развитию разработана на основе 

программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (авторы: И. Каплунова, И.Новоскольцева). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию  опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление     ценностей     

здорового     образа     жизни,     овладение     его элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.).  

Основная цель - совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении 

которых учитываются региональные и климатические условия.  

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача - 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:  

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений;  

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов;  

• развитие речи посредством движения;  

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности;  
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• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процесс е специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет.  

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, 

прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию 

движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми.  

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ включается адаптивная физическая культура (АФК) - 

комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с 

ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию 

необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, 

реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической культурой:  

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами здоровых сверстников;  

• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;  

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;  

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного функционирования в обществе;  

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и 

физической работоспособности;  

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;  

• формировать желание улучшать свои личностные качества.  

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и 

способствуют расширению их возможностей. Цель АФК-улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической активности и 

спорта. Основной задачей является решение конкретных психомоторных проблем, как путем изменения самого ребенка, так и изменения 

окружающей среды, по возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми 

сверстниками возможностям заниматься спортом.  

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП) 

разрабатывается индивидуально (совместно с инструктором ЛФК). На первичном приеме ребенка присутствует воспитатель по физической 

культуре. Он анализирует медицинскую документацию совместно с инструктором Л Ф К (выписки из истории болезни, рекомендации 

ортопеда, невролога, врачей из стационаров и др.), беседует с родителями, наблюдает за ребенком в свободной деятельности. Совместно с 

инструктором Л Ф К определяется двигательный статус в соответствии с ведущим неврологическим синдромом: состояние моторной функции, 

рук, наличие тонических рефлексов. Затем заполняется первичный протокол обследования ребенка, в котором подробно описывается 

двигательный статус ребенка. На втором этапе организуется комплексное обследование, результаты которого заносятся в карту. Исходя из 

этого, разрабатывается индивидуальная программа по формированию двигательных умений и навыков для каждого ребенка.  
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В программе определяется двигательный и ортопедический режим (использование различных ортопедических приспособлений для 

ходьбы, коррекции положения рук и пальцев, для удержания головы), дозирование нагрузок, указываются противопоказания к применению 

тех или иных приемов.  

В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех специалистов. Для ребенка с ДЦП важно соблюдать 

общий двигательный режим. Он не должен более 20 минут находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально 

подбираются наиболее адекватные позы. В процессе работы с детьми используются физкультминутки, физкультпаузы. В свободное время 

дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах. Все мероприятия, 

которые будут проводиться с ребенком, обсуждаются на консилиуме специалистов. Целью физического воспитания детей, страдающих 

церебральным параличом, является создание при помощи коррекционных физических упражнений и специальных двигательных режимов 

предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным условиям жизни, их интеграции в обществе. При разработке 

программы по физическому развитию детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата следует опираться на работы М. В. Ипполитовой, 

И. Ю. Левченко, Е. М. Мастюковой, О. Г. Приходько и др.  

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из 

видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как 

общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями.  

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения сочетается со специальными коррекционными 

областями. Например, дети с эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном воздействии, направленном на коррекцию их 

деятельностной сферы, на формирование навыков взаимодействия со взрослыми и со сверстниками. При сенсорных, двигательных 

нарушениях в содержание программы включаются такие коррекционные разделы, как: «Развитие зрительного восприятия» (для детей с 

нарушениями зрения), «Развитие слухового восприятия и обучение произношению» (для детей с нарушениями слуха), «Развитие и коррекция 

общих движений, совершенствование физиологических возможностей мышц кистей и пальцев рук» (для детей с недостатками двигательной 

сферы) и др.  

 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Нравственно-патриотическое воспитание ребенка – сложный педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных 

чувств. Чувство Родины начинает формироваться у ребенка с отношения в семье, к самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке; 

с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. 

И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в становление 

личности патриота. 

Интерес и любовь к родному краю начинается с ближайшего окружения- со знакомства с детским садом, своей улицей, городом, со страной, 

ее столицей и символами. 

Процесс обучения основан на использовании принципа интеграции и позволяет в полной мере решать задачи умственного, нравственного и 

эстетического воспитания в разнообразных видах детской деятельности. А также работа построена с учетом принципов: 



25 
 

 Системно организованного подхода, который предполагает скоординированную, целенаправленную работу для ребенка данного 

возраста; 

 Непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

 Дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его психологических особенностей, возможностей и интересов; 

 Рациональное сочетание разных видов деятельности; адекватный возрасту баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных 

нагрузок; развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

Эти принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве. 

Цель программы: формировать нравственно – патриотические чувства у детей дошкольного возраста. 

Реализация программы по нравственно-патриотическому воспитанию предполагает интегративный подход – включение содержания 

программы во все виды детской деятельности: познавательную, продуктивную, игровую. 

Главными и основными задачами нравственно-патриотического воспитания с детьми дошкольного возраста (5-7  лет) являются: 

 Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу, Родине ; 

 Межличностные отношения; 

 Формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

 Развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

 Формирование элементарных знаний о правах человека; 

 Знакомство детей с символами государства  (герб, флаг, гимн). 

Программный материал систематизирован и изучается в определенной последовательности  и представлен в следующих блоках: 

- Моя семья; 

- Мой детский сад; 

-  Мой город; 

-  Будем Родине служить; 

-  Культура и традиции; 

-  Правила, по которым мы живем. 

Важным условием реализации программы является психолого-педагогическая поддержка обучающихся, создание на занятиях комфортной 

атмосферы для развития индивидуальных способностей детей.   

Весь материал систематизирован и представлен в виде тематического плана и конспектов. Работа по каждой теме включает беседы, 

дидактические игры, экскурсии, игры- беседы, игры – инсценировки, развлечения по каждой теме, которые проводятся в свободной 

деятельности детей. Формы проведения мероприятий могут варьироваться в зависимости от цели и условий любого образовательного 

учреждения. 
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В процессе освоения программы используются специальные игры, подготавливающие восприятие, культуру и 

ориентирование  дошкольников в нравственных проблемах. В результате этого усиливаются представления детей о традиционных ценностях 

отечественной культуры. В структуру каждого занятия входят также различные игры, способствующие развитию у детей навыков анализа и 

синтеза. 

При составлении программы учитывались индивидуальные и возрастные особенности детей, их потенциальные возможности и способности. 

Структурная организация игровых занятий. 

На протяжении всех занятий педагог знакомит дошкольников со сказочными историями, Проводятся игры- драматизации,  беседы, 

экскурсии, тематические развлечения. Длительность занятия варьируется в зависимости от возраста детей: 20 - 25 минут для детей 5 - 6 лет, 

25-30 минут для детей 6-7 лет. 

Каждое занятие начинается с игровой ситуации. Рассматривая ее, они учатся делать выводы о культурном поведении и личностных 

взаимоотношениях. Заканчивается каждое занятие повторением: что нового и интересного дети узнали, чему научились, что вызвало 

трудности. 

Тематический вид планирования способствует эффективному и системному усвоению детьми знаний о городе, культурных традициях. 

Тематика занятий сохраняется, при этом объем, и содержание познавательного материала усложняется в соответствии с возрастом детей. 

Содержание образовательных ситуаций по нравственно-патриотическому воспитанию предусматривает их интегрирование в систему 

воспитательно-образовательной работы с другими разделами образовательных областей.  

Правильно организованный процесс обучения плаванию оказывает разностороннее развивающее влияние на детей и имеет высокий 

образовательно-воспитательный эффект. Увеличивается объем не только двигательных умений и навыков, но и знаний, развиваются 

физические качества и умственные способности детей, воспитываются нравственные и эстетические чувства, волевые качества, 

вырабатывается осознанное и ответственное отношение к своим поступкам, к взаимоотношениям со сверстниками. 

Цели обучения плаванию детей с ОВЗ: 

 Научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде. 

 Максимально использовать все факторы, способствующие укреплению здоровья детей и их физическому развитию. 

 Заложить прочную основу для дальнейшей образовательной деятельности по обучению плаванию, привить интерес, любовь к 

воде. 

Задачи обучения. 

 Учить, не бояться входить в воду, играть и плескаться в ней. 

 Учить передвигаться по дну бассейна различными способами. 

 Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза; передвигаться и ориентироваться под водой. 

 Учить выдоху в воде. 

 Учить лежать в воде на груди и на спине. 

 Учить скольжению в воде на груди и на спине. 
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 Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди и на спине. 

 Учить выполнять попеременные и одновременные движения руками во время скольжения на груди и на спине. 

 Учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и на спине. 

Для детей с нарушениями речи в режиме дня предусмотрены плавание и лечебная, адаптивная физическая культура по профилактике 

осанки и нарушений опорно-двигательного аппарата. 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  

Образовательные программы и методические пособия (содержание и технологии реализации образовательных областей) 

 

Образовательные 

области 

Ссылка на образовательные программы (комплексные, парциальные) 

Социально-

коммуникативное 

Комплексная общеобразовательная программа «От рождения до школы» 

Методические пособия 

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

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет) 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года) 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет) 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6 лет) 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Познавательное 

развитие 

Комплексная общеобразовательная программа «От рождения до школы» 

Методические пособия 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет) 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3-4 

года) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4-5 лет) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5-6 

лет) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

Речевое развитие Комплексная общеобразовательная программа «От рождения до школы» 
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Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Физическое 

развитие 

Комплексная общеобразовательная программа «От рождения до школы» 

Методические пособия 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 лет) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Комплексная общеобразовательная программа «От рождения до школы» 

Методические пособия 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

Комароава Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Комарова  Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа (4-5 лет) 

Куцакова Л.В. . Конструирование из строительного материала. Старшая группа (5-6 лет) 

Куцакова Л.В. . Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Парциальные общеразвивающие программы: 

Каплунова И., Новоскольцева И., «Ладушки»  

Н.В. Нищева Программа «Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском саду»   

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательные программы и методические пособия  

 

Образовательные области Ссылка на образовательные программы (комплексные, парциальные) 
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Физическое развитие Программы, методические пособия 

 Чеменова А. А. Столмакова Т.В.«Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» 

Программа «Основа здорового образа жизни» Н. П. Смирновой  

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Методические пособия 

-Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Методическое пособие. 

Авторы Ветохина А.Я., Дмитренко З.С и др.; 

 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из 

видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ, речевыми 

нарушениями имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные   имеющимися нарушениями. Содержание базовых 

направлений работы в программах воспитания и обучения сочетается со специальными коррекционными областями. Например, дети с 

эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на 

формирование навыков взаимодействия с взрослыми и со сверстниками.   

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка).  

Для детей дошкольного возраста  - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно- исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса – совместная партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов.  

 

Формы работы с детьми  

Направления Формы работы 
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Образовательная деятельность, 

осуществляемая в утренний отрезок 

времени 

- наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

 - индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);   

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;   

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);   

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 - рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов;  

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;   

- двигательная деятельность детей;  

 - работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.   

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая во время прогулки 

- подвижные игры, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей; 

  - наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 - экспериментирование с объектами неживой природы;   

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

 - свободное общение воспитателя с детьми.     

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Разработка занятий согласно рекомендаций ПМПк, возрастных и индивидуальных особенностей 

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности в группе детей с ОВЗ 

Тема Развернутое содержание работы 

День знаний (3-я–4-я 

недели августа)  

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, появились 

новые столы), расширять представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Осень (1-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять 

знания о правилах безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные представления об осени как 
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 времени года, приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы. Формировать 

первичные представления об экосистемах, природных зонах. Расширять представления о неживой природе. 

Я вырасту здоровым (1-

я–2-я недели октября) 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную самооценку. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

День народного 

единства (3-я неделя 

октября — 2-я неделя 

ноября) 

 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; развивать интерес к истории 

своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь к ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Новый год (3-я неделя 

ноября — 4-я неделя 

декабря) 

 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Содействовать возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. Развивать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. Знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Зима (1-я–4-я недели 

января) 

 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом. Расширять и 

обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

День защитника 

Отечества (1-я–3-я 

недели февраля) 

 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины.  

Международный 

женский день (4-я 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков 
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неделя февраля — 1-я 

неделя марта) 

 

представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

Народная культура и 

традиции (2-я–4-я 

недели марта) 

 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Весна (1-я–2-я недели 

апреля) 

 

Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в приро- де (тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

День Победы (3-я 

неделя апреля — 1-я 

неделя мая) 

 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной 

войны. 

Лето (2-я–4-я недели 

мая) 

 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

 

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности в логопедической группе 

 

Меся

ц, неделя  

Лексиче

ская тема  

Словарь Итоговое мероприятие  

Октяб

рь, 1-я 

неделя  

«Осень. 

Названия 

деревьев»  

Осень, дождь, туман, туча, ветер, день, ночь, утро, вечер, 

дерево, трава, листья, береза, дуб, клен, осина, рябина, круг, 

квадрат, треугольник, круглый, квадратный, треугольный, 

красный, желтый, зеленый, синий, оранжевый, идти, дуть, 

опадать, желтеть, краснеть, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, 

моя, далеко, близко, выше, ниже, длиннее, короче, шире, уже, 

один, два, три, первый, второй, третий, на, в, у, под  

1. Участие в празднике знаний для 

старших дошкольников в качестве 

зрителей.  

2. День знаний  

3. Праздник «Вот и осень к нам пришла!» 

и интегрированное занятие «Желтая 
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сказка» из цикла «Новые разноцветные 

сказки»35.  

4. Народный календарь — Сергий 

Капустник.  

5. День учителя  

Октябрь, 

2-я неделя  

«Огород

. Овощи»  

Огород, грядка, парник, теплица, овощи, корзина, ведро, 

лопата, грабли, морковь, свёкла, картофель, огурец, помидор, 

репа, клубень, ботва, круг, квадрат, треугольник, красный, 

желтый, зеленый, синий, круглый, квадратный, треугольный, 

длинный, вкусный, сладкий, кислый, соленый, собирать, таскать, 

копать, срезать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, вверху, 

внизу, слева, справа, посредине, далеко, близко, один, два, три, 

первый, второй, третий, на, в, у, под  

1. Игра-драматизация по русской 

народной сказке «Репка».  

2. Народный календарь — Покров  

Октябрь, 

3-я неделя  

«Сад. 

Фрукты»  

Сад, фрукты, дерево, ветка, ствол, плод, корзина, куст, 

яблоко, груша, слива, апельсин, лимон, красный, желтый, 

зеленый, синий, круглый, длинный, вкусный, сладкий, кислый, 

собирать, срывать, укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, мне, твой, твоя, тебе, вверху, внизу, далеко, близко, 

один, два, три, первый, второй, третий, на, в, у, под 

1. Коллективная аппликация из 

готовых форм «А у нас в садочке». 

2. Народный календарь — Ознобицы. 

3. Чаепитие в родителями «Чай с вареньем 

дружно пили» 

Октябрь, 

4-я неделя  

«Лес. 

Грибы и 

лесные 

ягоды»  

Лес, дерево, куст, дорожка, тропинка, корзина, лукошко, 

опушка, полянка, боровик, подберезовик, подосиновик, лисичка, 

сыроежка, черника, клюква, красный, желтый, зеленый, синий, 

круглый, длинный, вкусный, сладкий, кислый, собирать, срывать, 

укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, мне, твой, 

твоя, тебе, вверху, внизу, далеко, близко, один, два, три, первый, 

второй, третий, на, в, у, под  

1. Выставка поделок «Этот гриб любимец 

мой» (совместное с родителями 

творчество).  

2. Народный календарь — Прасковья 

Грязнуха 

Ноябрь, 

1-я неделя  

«Игруш

ки»  

Игрушки, мяч, машинка, мишка, кукла, пирамидка, кубики, 

юла, флажок, клоун, круг, квадрат, треугольник, круглый, 

квадратный, треугольный, красный, желтый, зеленый, синий, 

высокий, низкий, играть, катать, купать, кормить, заводить, 

запускать, нагружать, укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, мне, твой, твоя, тебе, вверху, внизу, спереди, сзади, 

1. Развлечение «Игрушки заводные, как 

будто живые».  

2. Народный календарь — Прасковья 

Льняница.  

3. День народного единства  
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далеко, близко, один, два, три, четыре, пять, первый, второй, 

третий, четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со)  

Ноябрь, 

2-я неделя  

«Одежда

»  

Одежда, платье, сарафан, кофта, шорты, брюки, футболка, 

рубашка, куртка, пальто, шапка, шарф, колготки, носки, воротник, 

рукав, карман, пояс, пуговица, петля, теплый, легкий, красный, 

желтый, синий, зеленый, оранжевый, длинный, короткий, 

надевать, одевать, носить, завязывать, застегивать, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять  

1. Выставка одежды для кукол 

(совместное с родителями творчество).  

2. Народный календарь — Кузьминки  

Ноябрь, 

3-я неделя  

Обувь  Обувь, тапки, туфли, босоножки, ботинки, кроссовки, 

сапоги, красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, розовый, 

удобный, теплый, легкий, высокий, низкий, широкий, узкий, 

длинный, короткий, надевать, обувать, носить, ходить, бегать, 

прыгать, топать, протирать, сушить, мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять, на, в, у, под, с (со)  
  

1. Театрализованное 

представление, подготовленное 

воспитателями и родителями по 

сказке Е. Р. Железновой 

«Приключения розовых 

босоножек».  

2. Народный календарь — Федот  

Ледостав  

 
 

Ноябрь,  

4-я 

неделя  

«Мебель

»  

Мебель, шкаф, кровать, диван, кресло, стол, стул, комод, 

полка, стенка, дверца, ручка, сиденье, спинка, ножка, сутки, день, 

ночь, утро, вечер, большой, маленький, деревянный, красный, 

желтый, синий, зеленый, оранжевый, розовый, коричневый, 

сидеть, лежать, вешать, ставить, хранить, я¸ мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, 

на, в, у, под, с  

1. Интегрированное занятие «В магазине 

«Детский мир» (игрушки, одежда, обувь, 

мебель).  

2. Народный календарь — Федот студит.  

3. День матери  

Декабрь, 

1-я неделя  

«Кухня. 

Посуда»  

Кухня, посуда, кастрюля, миска, сковорода, чайник, тарелка, 

стакан, чашка, блюдце, ложка, вилка, нож, сутки, утро, день, 

вечер, ночь, стеклянный, металлический, фарфоровый, красный, 

желтый, синий, зеленый, оранжевый, розовый, ставить, хранить, 

варить, жарить, готовить, есть, пить, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, 

четыре, пять, поровну, одинаково, столько же, на, в, у, под, с (со)  

1. Опыт «Волшебная вода».  

2. Субботник на прогулочном участке. 

Постройка вместе с родителями снежной 

горки, крепости, снеговика.  

3. Народный календарь — Ведение.  

4. День воинской славы России  
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Декабрь, 

2-я неделя  

Зима, 

зимующие 

птицы  

Зима, птица, снег, лед, мороз, метель, вьюга, снежинка, 

сугроб, каток, кормушка, зерно, встречать, кормить, насыпать, 

дуть, завывать, засыпать, покрывать, замерзать, помогать, белый, 

голубой, снежный, вверху, внизу, спереди, сзади, я¸ мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, 

два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, 

на, в, у, под, с (со),  

1. Развлечение на улице «Здравствуй, 

гостя зима!» и интегрированное занятие 

«Белая сказка» из цикла «Новые 

разноцветные сказки» (совместно с 

родителями).  

2. Народный календарь — Георгий 

Победоносец  

Декабрь, 

3-я неделя  

«Комнат

ные 

растения»  

Растение, кактус, герань, толстянка, горшок, поддон, лейка, 

стебель, лист, цветок, насыпать, рыхлить, поливать, ухаживать, 

расти, цвести, комнатный, красный, зеленый, красивый, вверху, 

внизу, спереди, сзади, слева, справа, вчера, сегодня, завтра, я¸ мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 

один, два, три, четыре, пять, на, в, у, под, с (со)  

1. Опыт «Для чего растениям нужна вода»  

2. Народный календарь — Никола Зимний.  

3. День ракетных войск  

Декабрь, 

4-я неделя  

«Нового

дний 

праздник»  

Праздник, утренник, хоровод, танец, пляска, песня, Дед 

Мороз, Снегурочка, мешок, подарок, елка, ветка, игрушка, 

гирлянда, свеча, флажок, радость, смех, поздравлять, праздновать, 

встречать, дарить, получать, красный, синий, желтый, зеленый, 

голубой, розовый, белый, оранжевый, разноцветный, пушистый, 

треугольный, круглый, квадратный, вверху, внизу, спереди, сзади, 

слева, справа, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, на, в, у, под, с (со)  

1. Новогодний утренник.  

2. Народный календарь — Лукин день  

Январь, 

 1-я 

неделя  

Зимние 

каникулы  

Народный календарь — Рождество  

Январь, 

2-я неделя  

«Домаш

ние птицы»  

Птица, петух, курица, цыпленок, цыплята, утка, утенок, 

утята, гусь, гусят, индюк, индюшата, корм, зерно, кормить, 

ухаживать, плавать, пасти, клевать, ловить, разгребать, пруд, 

кормушка, домашний, пушистый, разноцветный, голосистый, 

пестрый, вверху, внизу, спереди, сзади, слева, справа, я¸ мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 

один, два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, 

пятый, на, в, у, под, с (со)  

1. Интегрированное занятие с 

рассматриванием картины «На птичьем 

дворе»  

2. Народный календарь — Сочельник.  

3. День российской печати  
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Январь, 

3-я неделя  

«Домаш

ние животные 

и их 

детеныши»  

Двор, хлев, сарай, животное, детеныш, корова, лошадь, коза, 

свинья, овца, баран, кролик, кошка, собака, котенок, щенок, 

теленок, козленок, поросенок, рога, хвост, пятачок, ухо, шерсть, 

приносить, ухаживать, кормить, поить, мыть, чистить, убирать, 

давать, мычать, лаять, мяукать, хрюкать, домашний, пушистый, 

белый, серый, черный, рыжий, вверху, внизу, спереди, сзади, 

слева, справа, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со), за  

1. Коллективный просмотр и обсуждение 

мультфильма «Кто сказал: «Мяу?»  

2. Народный календарь — Крещение.  

3. День инженерных войск  

Январь, 

4-я неделя  

«Дикие 

животные и 

их детеныши»  

Животное, лес, нора, дупло, берлога, волк, лиса, лисенок, 

заяц, зайчонок, медведь, медвежонок, белка, лось, голова, уши, 

лапа, хвост, сутки, утро, день, вечер, ночь, ходить, прыгать, 

бегать, рычать, большой, маленький, один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, четвертый, пятый, вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа, первый, второй, третий, четвертый, пятый, 

он, она, они, оно, много, мало, больше, меньше, в, на, у, с (со), 

под, за  

1. Игра-драматизация по сказке 

«Теремок».  

2. Народный календарь — Татьянин день.  

3. День полного снятия блокады 

Ленинграда  

Февраль, 

1-я неделя  

«Профес

сии. 

Продавец»  

Магазин, продавец, прилавок, витрина, весы, пакет, касса, 

сумка, кошелек, деньги, сдача, сутки, утро, день, вечер, ночь, 

покупать, платить, взвешивать, получать, много, мало, больше, 

меньше, столько же, один, два, три, четыре, пять, первый, второй, 

третий, четвертый, пятый, вверху, внизу, слева, справа, в, на, у, с 

(со), под, за  

1. Сюжетно-ролевая игра «В магазине 

“Овощи-фрукты”»  

2. Народный календарь — Кудесы 

Февраль, 

2-я неделя  

«Профес

сии. 

Почтальон»  

Почта, почтальон, газета, журнал, письмо, открытка, 

посылка, разносить, получать, отправлять, много, мало, больше, 

меньше, столько же, один, два, три, четыре, пять, вверху, внизу, 

слева, справа, в, на, у, с (со), под  

1. Сюжетно-ролевая игра «На почте».  

2. Народный календарь — Сретение.  

3. День гражданской авиации  

Февраль, 

3-я неделя  

«Трансп

орт»  

Транспорт, улица, движенье, автобус, трамвай, метро, 

машина, самолет, корабль, колесо, кузов, кабина, крыло, ехать, 

плыть, лететь, везти, большой, маленький, огромный, красный, 

желтый, синий, зеленый, оранжевый, белый, серый, много, мало, 

вчера, сегодня, завтра, больше, меньше, столько же, один, два, 

три, четыре, пять, он, она, оно, они, вверху, внизу, впереди, сзади, 

в, на, у, с (со), под, за  

1. Выставка поделок «Вот такая вот 

машина!» (совместное с родителями 

творчество).  

2. Народный календарь — Агафья 

коровница  
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Февраль, 

4-я неделя  

«Профес

сии на 

транспорте»  

Транспорт, шофер, водитель, летчик, капитан, кондуктор, 

руль, штурвал, билет, сутки, утро, день, вечер, ночь, водить, 

управлять, продавать, получать, много, мало, больше, меньше, 

столько же, один, два, три, четыре, пять, он, она, оно, они, вверху, 

внизу, впереди, сзади, в, на, у, с (со), под, за  

1. Сюжетно-ролевая игра «В автобусе».  

2. Народный календарь — 

ОнисимЗимобор 

Март, 1-я 

неделя 

«Весна»  Весна, год, зима, солнце, капель, ручей, проталина, 

подснежник, птица, утро, день, вечер, ночь, пригревать, таять, 

звенеть, появляться, чирикать, теплый, солнечный, мокрый, 

тепло, холодно, много, мало, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, в, на, у, под, с (со), за  
  

1. Инсценирование сказки «Заюшкина 

избушка» в кукольном театре.  

2. Народный календарь — 

Тимофей Весновей.  

3. Международный женский день  
 

Март, 2-я 

неделя  

«Мамин 

праздник».  

«Профес

сии мам»  

Мама, бабушка, сестра, тетя, праздник, букет, подарок, 

рисунок, поделка, мимоза, тюльпан, учитель, врач, инженер, 

продавец, поздравлять, дарить, желать, петь, танцевать, работать, 

делать, учить, праздничный, солнечный, красивый, радостный, 

веселый, любимый, много, весело, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мне, тебе, нам, вам, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, в, 

на, у, с (со), под, за  

1. Праздничный утренник «Мамин день».  

2. Народный клендарь — Василий 

Капельник  

Март, 3-я 

неделя  

«Первые 

весенние 

цветы»  

Цветок, подснежник, мать-и-мачеха, стебель, листок, 

проталинка, сутки, утро, день, вечер, ночь, появляться, расти, 

цвести, нежный, тонкий, хрупкий, тепло, холодно, много, мало, 

вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, в, на, у, под, с (со), за  

1. Выставка рисунков «Пришла весна с 

цветами» (совместное с родителями 

творчество).  

2. Народный календарь — Герасим 

Грачевник.  

3. День работника торговли  

Март, 4-я 

неделя  

«Цвету

щие 

комнатные 

растения»  

Растение, бегония, фиалка, стебель, листья, бутон, горшок, 

поддон, земля, лейка, расти, цвести, ухаживать, поливать, 

рыхлить, протирать, украшать, белый, розовый, голубой, 

красивый, нежный, утро, день, вечер, ночь, много, мало, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа, один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, четвертый, пятый, в, на, у, под, с (со), за  

1. Коллективный коллаж «Разноцветные 

фиалки, как девчонки в платьях ярких».  

2. Народный календарь — Алексей 

теплый.  

3. День моряка-подводника  

Апрель, 

1-я неделя  

«Дикие 

животные 

весной»  

Животное, детеныш, нора, дупло, берлога, лиса, лисенок, 

заяц, зайчонок, волк, волчонок, белка, бельчонок, медведь, 

медвежонок, голова, лапа, хвост, ухо, шубка, сутки, утро, день, 

вечер, ночь, выходить, растить, менять, линять, тепло, холодно, 

Фольклорный праздник  

Благовещение, встреча птиц 

(совместно с родителями)  
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утро, день, вечер, ночь, много, мало, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, в, на, у, под, с (со), за, над  

Апрель, 

2-я неделя  

«Домаш

ние животные 

весной»  

Животное, детеныш, корова, теленок, коза, козленок, 

лошадь, свинья, поросенок, кролик, кошка, котенок, собака, 

щенок, хвост, лапа, голова, ухо, мычать, хрюкать, мяукать, лаять, 

приносить, ухаживать, кормить, поить, любить, дружить, 

домашний, ласковый, белый, серый, черный, коричневый, рыжий, 

полосатый, один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, в, на, у, под, с (со), за, над  

1. Выставка поделок «Наши любимцы» 

(совместное с родителями творчество).  

2. Народный календарь — Марья Зажги 

снега.  

3. День космонавтики  

Апрель, 

3-я неделя  

«Птицы 

прилетели»  

Птица, грач, скворец, ласточка, хвост, клюв, крыло, 

прилетать, выть, выводить, искать, кормить, большой, маленький, 

один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, одинаково, утро, 

день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, 

посредине, в, на, у, под, с (со), за, над  

1. Развлечение на улице «Грачи 

прилетели». Вывешивание скворечников, 

сделанных папами и дедушками.  

2. Народный календарь — Родион 

Ледолом  

Апрель, 

4-я неделя  

«Насеко

мые»  

Насекомое, жук, бабочка, пчела, шмель, муравей, крыло, 

глаз, летать, жужжать, порхать, большой, маленький, один, два, 

три, четыре, пять, больше, меньше, одинаково, утро, день, вечер, 

ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, посредине, в 

центре, в, на, у, под, с (со), за, над  

1. Спортивный праздник.  

2. Народный календарь — Мартын 

лисогон  

Май, 1-я 

неделя  

«Рыбки 

в аквариуме»  

Рыбка, меченосец, гуппи, хвост, плавник, аквариум, вода, 

водоросли, камень, песок, большой, маленький, над красный, 

золотой, разноцветный, один, два, три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, посредине, в центре, в, на, у, под, с (со), за, 

над  

1. Выставка творческих работ детей.  

2. Народный календарь — Козьма 

Огородник.  

3. День весны и труда  

Май, 2-я 

неделя  

«Наш 

город. Моя 

улица»  

Город, столица, Санкт-Петербург, улица, площадь, река, 

мост, красивый, прекрасный, северный, строить, стоять, жить, 

любить, один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, одинаково, 

утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, посредине, в центре, в, на, у, под, с (со), за, над  

1. Автобусная экскурсия.  

2. Народный календарь — Еремей 

Запрягальник.  

3. День Победы  
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Май,  

3-я 

недел

я  
 

«Правил

а 

дорожного 

движения»  
 

Улица, дорога, тротуар, переход, перекресток, светофор, 

пешеход, машина, автобус, троллейбус, такси, полицейский, 

водить, возить, ходить, стоять, соблюдать, красный, желтый, 

зеленый, один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, посредине, в центре, в, на, у, под, с (со), за, над  
  

1. Сюжетно-ролевая игра на улице 

«На перекрестке».  

2. Народный календарь — Иов  

Огуречник  
 

Май, 4-я 

неделя  

«Лето. 

Цветы на 

лугу»  

Лето, солнце, небо, трава, цветок, дерево, лист, одуванчик, 

ромашка, колокольчик, клевер, лютик, красный, желтый, синий, 

зеленый, белый, голубой, розовый, душистый, красивый, 

разноцветный, расти, украшать, собирать, один, два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, выше, ниже, длиннее, короче, одинаково, 

утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, посредине, в центре, в, на, у, под, с (со), за, над  

Фольклорный праздник на улице «Арина 

Рассадница». Высаживание рассады 

цветов на участке совместно с родителями  

 

 

Формы организованной образовательной деятельности 

Младший, средний дошкольный возраст 

№ п/п Организованная образовательная деятельность Кол-во часов в 

неделю 

Время пров-я 

Мл.возраст 

Время пров-я 

средний 

возраст 

1. Адаптивная физическая культура 3  45 мин 60 

2. Развитие речи/ Обучение грамоте/чередование 1/1 15 20 

3. Лепка/аппликация 1/1 15 20 

4. Рисование 1 15 20 

5. Музыкальное занятие 2 30 40 

6. Формирование элементарных математических представлений 1 15 20 

7. Формирование целостной картины мира/конструирование 1/1 15 20 

8. Итого: 10 150 мин 200 мин 

 

2. Старший дошкольный возраст 

№ п/п Организованная образовательная деятельность Кол-во часов в 

неделю 

Время пров-

я ст. возраст 

Время пров-я 

подгот.группа 

1. Адаптивная физическая культура 3  75 мин 90 

2. Развитие речи. Обучение грамоте 2 50 60 
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3. Лепка/аппликация 1/1 25 30 

4. Рисование 2 50 60 

5. Музыкальное занятие 2 50 60 

6. Формирование элементарных математических представлений 1/2 25 60 

7. Формирование целостной картины мира/конструирование 1/1 25 30 

8. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 1 25 30 

 Итого: 13/14 325 мин 420 мин 

 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей  

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей осуществляется посредством реализации 

Рабочих программ учителя-логопеда, дефектолога, педагога-психолога, социального педагога. 

Формами организации образовательной деятельности с детьми являются подгрупповые занятия, занятия малыми подгруппами (по 2-

3 ребенка), индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи 

каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями группой специалистов ДОУ.  

 

Коррекционный блок задач - предполагает комплекс мер, воздействующих на личность в целом, нормализацию и совершенствование 

ведущего вида деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития. Коррекционно-развивающее направление реализуется 

взаимодействием в работе учителя-дефектолога, воспитателей, педагога- психолога и других специалистов образовательного учреждения.  

Вся коррекционно-воспитательная работа в группе с детьми с ОВЗ осуществляется под руководством учителя–дефектолога в тесной 

взаимосвязи с воспитателем и другими специалистами ДОУ.  

Фронтальные занятия с детьми проводятся учителем-дефектологом подгруппами в первой половине дня по следующим разделам:  

- формирование целостной картины мира;  

- развитие речи; 

- формирование элементарных математических представлений; 

-  подготовка к обучению грамоте;  

Подгруппы организуются с учетом уровня актуального развития детей и имеют подвижный состав. Занятия учителя-дефектолога  с детьми 

по подгруппам чередуются с занятиями воспитателей по разделам: рисование, лепка, аппликация; конструирование, ручной труд.  

Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение первоначальными знаниями, умениями и навыками, а также 

способствует развитию высших психических функций (ВПФ): восприятия, внимания, мышления, памяти, речи. Пребывание в специальных 

условиях способствует эффективности развития игровой деятельности детей, их личности (интересах, мотивации учения, взаимоотношений 

и общения).  
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Сентябрь и май отводятся всеми специалистами для углубленной диагностики. В конце сентября специалисты психолого-медико- 

педагогического консилиума (ПМПк) совместно с воспитателями обсуждают результаты обследования детей и план работы групп на 

предстоящий учебный период. В конце учебного года проводится заседание ПМПк по результатам итоговой диагностики развития детей и 

определения эффективности работы всех специалистов.  

Распределение функций между воспитателями и специалистами коррекционного направления представлены в сетке занятий 

(непосредственно образовательной деятельности).  

Учитель-дефектолог планирует и проводит коррекционные занятия в подгруппах и индивидуально, консультирует родителей, согласовывает 

план работы воспитателей и узких специалистов. Воспитатель формирует у детей культурно-гигиенические навыки; организует игровую, 

трудовую, физическую     деятельность     детей, непосредственно     образовательную деятельность, обеспечивает присмотр и уход за детьми. 

Музыкальный руководитель проводит музыкальные занятия, готовит детей к участию в развлечениях. Инструктор-методист проводит АФК 

с детьми-инвалидами по ИОМ. Медицинские работники проводят профилактические мероприятия, способствующие укреплению здоровья 

воспитанников. Младшие воспитатели принимают активное участие в организации  деятельности детей: сопровождение детей с ОВЗ на 

занятия, обучение навыкам самообслуживания, подготовка детей к прогулке, к приему пищи, помощь в организации сна детей. 

 

Индивидуальное  сопровождение  ребёнка направлено  на предупреждение трудностей в обучении и оказание помощи в 

их преодолении, всестороннее развитие его задатков, способностей и осуществляется в несколько этапов.  

1 этап: сбор информации о ребёнке.  

2 этап: анализ полученной информации  

3 этап: совместная выработка рекомендаций для ребёнка  

4 этап: консультирование всех участников сопровождения о путях и             способах решения проблем ребёнка  

5 этап: решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми службами сопровождения  

6 этап: анализ выполненных рекомендаций всеми участниками  

7 этап: разработка индивидуального маршрута дальнейшего развития ребёнка.  

Подготовка к школе ребёнка осуществляется с целью помочь ему на начальной ступени обучения освоить необходимые знания, умения и 

навыки, способы учебной работы и адаптироваться в традиционной системе обучения. Формирование дошкольных знаний и представлений 

рассматривается не как самоцель, а как одно из средств психического развития ребёнка и воспитания у него положительных качеств личности. 

В детском саду решаются следующие блоки задач:  

• диагностические  

• воспитательные  

• коррекционно-развивающие  

• образовательные.  
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В диагностическом блоке ведущей задачей является организация комплексного медико-педагогического изучения ребёнка, с целью 

уточнения диагноза при динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а также определение эффективности 

реализации индивидуальной образовательной программы ребёнка.  

Сюда входит изучение состояния его здоровья (медицинское), выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей 

развития познавательной и эмоционально-личностной сфер (психологическое изучение), изучение социальной ситуации развития ребенка.  

Занятия психолога раскрывают потенциальные возможности ребёнка, развивают психические процессы, помогают снять напряжение: дети 

становятся более спокойными, уравновешенными, доброжелательными.  

Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализации, повышения самостоятельности ребёнка и его семьи, на 

становление нравственных ориентиров в деятельности и поведении дошкольника, а также воспитание у него положительных качеств.  

Блок образовательных задач направлен на формирование у детей системы знаний и обобщенных представлений об окружающей 

действительности, развитие их познавательной активности, формирование всех видов детской деятельности. Важной задачей является 

подготовка детей к школьному обучению, которая должна вестись с учетом индивидуальных способностей и возможностей каждого ребёнка.  

 Организация коррекционно-развивающей работы с детьми логопедической группы  

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются: 

        совершенствование произносительной стороны речи; 

совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

            развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

На первом году обучения дети с ОНР не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Сказывается не только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. 

Поэтому для проведения фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных занятий группа делится на две подгруппы с учетом 

уровня речевого развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

                                                  связной речи; 

                                                  словарного запаса, грамматического строя; 

                                                  произношения. 

Двуязычные дети в группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР). 

 Двуязычные дети поступают в группу с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) на общих основаниях по направлению территориальной ПМПК.  

 Учитель-логопед (после проведения психолого-педагогической диагностики индивидуального развития) разрабатывает на основе 

данной программы индивидуальный план работы с ребёнком.  

 Для ребёнка определяется индивидуальный образовательный маршрут, разрабатывается комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение. 
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 Подбираются педагогические технологии, методики и формы этно-ориентированной деятельности, соответствующие образовательным 

потребностям данного ребёнка. 

 Организуется сотрудничество педагогов с семьёй двуязычного ребёнка. 

 

Особенности организации диагностики и мониторинга  
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогического наблюдения. Педагогическое наблюдение – оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. Психологическая 

диагностика – выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей (проводится с письменного разрешения родителей 

(законных представителей).  

 

 Педагогическое наблюдение Психологическая диагностика 

Назначение Оценка индивидуального  

развития детей, связанная с оценкой эффективности 

педагогического действия и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования 

Выявление и изучение индивидуально-психологических  

 особенностей детей (при  необходимости) 

Кто проводит Учитель-дефектолог, воспитатель Педагог-психолог 

Использование 

полученных 

результатов 

Исключительно     для     решения образовательных 

задач: индивидуализации образования и 

оптимизации работы с группой детей 

Для    решения    психологического  

 сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей 

Участие ребёнка Свободное Допускается только с согласия родителей 

Условия проведения Свободное        наблюдение        за воспитанником в 

ходе организованной, совместной и самостоятельной 

деятельности 

Специально созданные условия с применением 

специальных  методик 

 

Учитель-дефектолог в детском саду проводит мониторинг уровня развития ребенка. Это предполагает в начале каждого учебного года 

проведение комплексного психолого-педагогического изучения ребёнка в целях уточнения диагноза при динамическом наблюдении за 

деятельностью ребёнка, оценку уровня и особенностей психического развития для определения его образовательных потребностей, и на 

основе полученных результатов позволяет разработать образовательный маршрут и индивидуальную коррекционно-развивающую программу. 

Воспитатели осуществляют мониторинг усвоения программы ребёнком по пяти образовательным областям. Форма проведения мониторинга 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.  

Основные задачи работы учителя-дефектолога: 

• формирование правильного произношения, усвоение лексических и грамматических средств языка, развитие навыков связной речи;  
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• активизация познавательной деятельности детей;  

• коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития;  

• пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных представителей).  

• осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции воспитанников с особыми образовательными 

потребностями в среду нормально развивающихся сверстников путем создания условий для разнообразного общения детей в дошкольном 

образовательном учреждении;  

• обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам 

воспитания и обучения, оказание им психологической поддержки.  

Мониторинг динамики речевого развития детей, успешность освоения программы, корректировку осуществляет логопед. Мониторинг 

проводится в начале года, по итогам учебного года. В течение первых двух недель сентября учителя-логопеды проводят обследование речи 

детей дошкольного возраста с целью выявления речевых нарушений и углубленное логопедическое обследование детей с выявленными 

недостатками речи для осуществления планирования индивидуальных и групповых логопедических занятий. Обработка и интерпретация 

данных даёт полное представление о картине речевого нарушения и позволяет выработать стратегию целенаправленной коррекционной 

работы, предусматривающей сотрудничество логопеда, воспитателя и родителей. 

Знакомство с ребенком начинается с медицинского анамнеза. На этой основе выявляются особенности соматического состояния, 

функциональные нарушения со стороны центральной нервной системы. 

Исследуются: 

 состояния общей и мелкой моторики; памяти, мышления, внимания, слуха, работоспособности; 

       представления о пространстве, времени, цвете, форме, величине и количестве; 

       общее развитие речи ребенка: общее звучание речи, состояние артикуляционного аппарата, звукопроизношение, фонематический слух, 

звуковой анализ, произношение слов со сложной звуко-слоговой структурой, лексика, грамматический строй, связная речь. 

 Результаты фиксируются в речевой карте ребенка, оформляется заключение о состоянии речевого развития. 

В мае проводятся диагностические мероприятия по отслеживанию динамики показателей речевых умений детей в результате 

коррекционно-логопедической работы.  
 Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ОНР. Данные о результатах мониторинга заносятся в 

протокол логопедического обследования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модель совместной деятельности специалистов 

 Виды деятельности исполнитель 

1 половина дня Ситуации общения с детьми, беседы с детьми воспитатель 

Коррекционная работа (индивидуальная коррекционная работа) педагог-психолог 

учитель-дефектолог 
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Организованная образовательная деятельность воспитатель 

учитель-дефектолог 

Прогулка: наблюдение, игры воспитатель 

младший воспитатель 

 

Коррекционная индивидуальная работа. Игровые упражнения. учитель-дефектолог 

2 половина дня Гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры инструктор-методист  

медицинский работник 

Культурные практики воспитатель 

 

Организованная образовательная деятельность инструктор-методист (АФК) 

Занятия в творческих объединениях педагог дополнительного образования 

Коррекционная работа (индивидуальная). Занятия в сенсорной 

комнате 

педагог-психолог 

Самостоятельная деятельность  

 

Программа деятельности педагога-психолога содержит систему развивающих игр и заданий, направленных на профилактику и коррекцию 

психофизиологических нарушений. Для развития эмоционально-волевой сферы, гуманных чувств детей педагог-психолог использует 

песочную игротерапию. Для проведения занятий имеется организованная зона в сенсорной комнате. Как дополнительный инструмент 

используется сенсорная комната, которая повышает эффективность любых мероприятий, направленных на укрепление психического и 

физического здоровья ребенка и агрессивности. Пребывание в сенсорной комнате способствует улучшению эмоционального состояния, 

снижению беспокойства, снятию нервного возбуждения. 

Система работы педагогов в логопедической группе 

                                   План совместной работы воспитателей и учителя - логопеда в логопедической группе     

                                          Индивидуальная коррекционная работа 

По заданию логопеда, психолога воспитатель  ежедневно 

Звукопроизношение. Развитие речи 

Грамматический строй речи 

Формирование фонематических процессов 

логопед ежедневно 

Развитие психических процессов психолог ежедневно 
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               Формы организации воспитательно-образовательного процесса  

Организация образовательной деятельности 

Базовые виды 

деятельности/периодичность 

Формы 

Развитие речи Игры, просмотр и обсуждение, чтение и обсуждение, создание ситуаций, наблюдения, изготовление, 

проектная деятельность, оформление выставок, викторины, инсценирование и драматизация, 

рассматривание и обсуждение, продуктивная деятельность, слушание и обсуждение, подыгрывание. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика 

Комплекс закаливающих 

процедур 

Гигиенические процедуры 

Ситуации общения при 

проведении режимных 

моментов 

Дежурство 

Прогулки 

создание речевой развивающей среды: 

 свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми;  

называние трудовых действий и гигиенических процедур; 

 поощрение речевой активности детей;  

обсуждение (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур). 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра 

Самостоятельная 

деятельность в центрах 

развития  

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений,  

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений,  

самостоятельная работа в центрах развития,  

игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки 

Развитие мелкой моторики логопед 

психолог 

воспитатель 

по плану воспитательно-

образовательной деятельности 

в соответствии с рабочей программой 

Развитие психических процессов и коммуникативной деятельности психолог в соответствии с рабочей программой 

 Логоритмика музыкальный 

руководитель 

учитель-логопед 

1 раз в 2 недели 

Логопедический массаж учитель-логопед по графику 
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Чтение художественной 

литературы 

Игры, просмотр, чтение и обсуждение, создание ситуаций, наблюдения, изготовление книжек-малышек, 

оформление выставок, викторины, инсценирование и драматизация, рассматривание и обсуждение, 

проектная деятельность, слушание и обсуждение, заучивание, презентации. 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра 

Самостоятельная 

деятельность в центрах 

развития  

 

 

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные картинки 

Особенности образователь 

ной деятельности разных 

видов и  культурных 

практик 

Коммуникативная деятельность: 

- формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; 

внеситуативно-познавательное; внеситуативно-личностное; 

- формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; 

внеситуативно-деловое; ситуативно-деловое 

Способы и направления 

поддержки детской 

инициативы 

- поощрение поиска вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных идей; 

- поощрение словотворчества, придумывание альтернативных окончаний историй и сказок; 

- предоставление возможности обмениваться информацией; 

-  обогащение словаря; 

- создание условий для овладения детьми грамматического строя речи (освоение морфологической 

стороны речи, синтаксической структуры высказываний, овладение способами словообразования); 

- развитие связной речи детей (совершенствование диалогической, монологической речи); 

- приобщение детей к культуре чтения художественной литературы; 

- развитие речевого творчества (изменение и придумывание слов, составление загадок, придумывание 

сказок, рассказов и т.д.) 

 

Совместная деятельность логопеда и воспитателя в группах компенсирующей направленности 

                    Развитие коммуникативной функции речи, воспитание речевой активности обучение грамматически правильной речи и 

рассказыванию, обогащение и активизация словаря, формирование звуковой культуры речи решаются в совместной деятельности 

воспитателей и учителя-логопеда. 

          Логопед формирует навыки правильной речи. Воспитатель закрепляет навыки правильной речи.  

      Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 
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Задачи учителя-логопеда Задачи воспитателя 

Создание условий для проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления речевого негативизма 

Создание обстановки эмоционального благополучия детей в группе 

 Обследование речи детей, психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

 Обследование общего развития детей, состояния их знаний и 

навыков по программе предшествующей возрастной группы 

 Заполнение речевой карты, изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого развития ребенка 

Изучение результатов и совместное планирование коррекционной 

работы 

 

 Развитие слухового внимания детей и сознательного восприятия 

речи 

Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

 Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти Расширение кругозора детей 

Активизация словарного запаса, формирование обобщающих 

понятий 

 

 

Анализ имеющегося словаря детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения предметов 

по их составным частям, признакам, действиям 

 Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное воспитание детей) 

Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания и на 

этой основе работа по коррекции звукопроизношения 

Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей 

.Развитие фонематического восприятия детей  Подготовка детей к предстоящему логопедическому занятию, 

включая выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

 Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и синтеза 

слов, анализа предложений 

 Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях 
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Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова  Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала 

разного вида 

Формирование навыков словообразования и словоизменения Закрепление навыков словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

 Формирование предложений разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, вопросам, картине, серии 

картинок и по ситуации 

Контроль за речью детей по рекомендации логопеда 

 Подготовка к овладению, а затем и овладение диалогической 

формой общения. 

Развитие диалогической речи детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем развития детей. 

 

Модель коррекционной работы учителя - логопеда с детьми 

№  Содержание  Формы  Периодичность 

1.  Развитие познавательной деятельности Деятельность по подгруппам 1-2 раза в неделю 

Индивидуальные занятия ежедневно 

2.  Коррекция нарушения сенсорного восприятия Деятельность по подгруппам  1-2 раза в неделю 

Индивидуальная деятельность ежедневно 

3. Формирование пространственно- временных 

представлений 

 Деятельность по подгруппам 2-3 раза в неделю 

Индивидуальная деятельность  

4. Развитие психических процессов  Деятельность по подгруппам 2-3 раза в неделю 

5. Развитие лексико-грамматических конструкций Деятельность по подгруппам 2-3 раза в неделю 

Индивидуальная деятельность 2-3 раза в неделю 

6. Развитие зрительно- - моторной координации Деятельность по подгруппам 2-3 раза в неделю 
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Индивидуальная деятельность   2-3 раза в неделю 

7. Развитие связной речи Деятельность по подгруппам 1 раз в неделю 

Индивидуальная деятельность Ежедневно 

8. Артикуляционная гимнастика  Индивидуальная деятельность ежедневно 

9. Дыхательная гимнастика Индивидуальная деятельность ежедневно 

10 Развитие мелкой моторики   Деятельность по подгруппам 1-2 раза в неделю 

Индивидуальная деятельность 2-3 раза в неделю 

11 Преодоление фонематических нарушений Деятельность по подгруппам Ежедневно 

Индивидуальная деятельность  ежедневно 

12.  Коррекция звукопроизношения Индивидуальная деятельность ежедневно 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способов и направлений 

поддержки детской инициативы 

 
Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных воспитательно-образовательных и корррекционно - развивающих 

задач.   

Для становления универсальных культурных умений нужны особые культурные практики ребенка. Они обеспечивают его активную и 

продуктивную образовательную деятельность до школы. Это разные виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта: 

исследовательская, творческая и социальная активность.  

 

Формы организации культурных практик 

Формы культурных практик Распределение в течение недели 

Коммуникативная практика 
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Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая практика 

Индивидуальные игры с детьми ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей ежедневно 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская практика 

Развивающие игры (индивидуальные) ежедневно 

Опыты, эксперименты 1 раз в неделю 

Наблюдения ежедневно 

Творческая практика 

Творческая мастерская (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) 

ежедневно 

Чтение художественной литературы, энциклопедической литературы ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуальные) ежедневно 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенность данной части состоит в распределении образовательной деятельности разных видов и культурных практик, установлении 

связи их чередования с физиологическими и психологическими особенностями детей. Прослеживается отличие в организации 

образовательной деятельности в группе за счет организации коррекционной работы и включения ее разных видов в режим дня. Особое 

внимание уделено развитию творческих способностей детей. Исходя из запросов родителей и имеющегося в Организации опыта, с детьми 

педагоги дополнительного образования проводят индивидуальные занятия в творческих объединениях по формированию и развитию 

художественных способностей детей, лего-конструированию, хореографии, английскому языку, п формированию опытно-

экспериментальной деятельности. 

С учетом региональных особенностей в Организации оснащена музейная комната. С детьми организованы занятия по ознакомлению детей с 

историей, традициями и обычаями Ямало-Ненецкого автономного округа.  В реализации программы участвуют дети в возрасте 4-7 лет. 

Тематические занятия проводятся в течение учебного года с детьми группы, 1 раз в месяц. Дети знакомятся с ненецкими подвижными играми. 

Для организации игр имеется соответствующее оборудование.  
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Организация взаимодействия с семьей, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, должна быть обеспечена на 

совершенно новом уровне и предполагает: 

 создание программно-методического обеспечения и координации решений по социально-психологической и социально-

педагогической помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 создание программно-методического обеспечения для выявления и коррекции проблем, возникающих между членами семьи, где 

воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья; 

 создание условий для реализации права родителей (или лиц, их заменяющих) на информационное обеспечение по имеющимся в стране 

услугам в сфере комплексной диагностики, комплексной реабилитации и образования; 

 активное вовлечение семьи в работу учреждения, обеспечивающего сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультирование родителей по проблемам развития их детей; 

 обучение родителей доступным им методам и приемам оказания помощи детям в условиях семьи; 

 организация обратной связи родителей с учреждением и др. 

 

Работа с детьми предполагает объединение усилий родителей, педагогов, специалистов.  

 

Направление взаимодействия Форма взаимодействия 

Взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного 

развития детей 

Родительские собрания 

Недели открытых дверей 

Открытые мероприятия (утренники, праздники, развлечения, 

организованная образовательная деятельность) 

Семейные смотры-конкурсы 

Выставки совместного творчества 

Анкетирование 

Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей 

Сайт МКДОУ детский сад «Радуга» 

Клуб для родителей «Дорогу осилит идущий» 

Родительские уголки в группах 

Информационные стенды специалистов 

Папки «Советы специалистов» 

Консультации специалистов 

Участие родителей в работе органов государственно-

общественного управления Учреждением 

Родительский комитет 

Управляющий совет 
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Работа психолога с родителями детей представляет сложную многостороннюю деятельность, включающая помимо бесед и 

индивидуальных консультаций с элементами психотерапии, работу в диадах «психолог-родитель», «учитель-логопед-родитель» «психолог-

педагог», в триадах «психолог-родитель- педагог», «психолог-родитель-ребенок», тренинговую работу с группой родителей и детей. 

 

Виды деятельности Дети 4-7 лет родители 

Профилактическая работа Составление и проведение коррекционных 

программ работы с детьми 

Консультирование родителей, проведение 

клуба родителей 

Психологическое просвещение  Родительские собрания, стендовое 

информирование, рекомендации на сайте 

Участие в общих мероприятиях ДОО Открытые занятия с детьми Мастер-классы, семинары, тренинги 

 

Дефектолог организует обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком, 

приемам и методам воспитания и обучения, оказание им психологической поддержки.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования стала насущной разработка таких форм психокоррекционной работы, с помощью 

которых возможно преодоление многих внутриличностных конфликтов и проблем родителей, создать благоприятные предпосылки для 

формирования в их сознании новых мировоззренческих позиций и установок, позволяющих успешно решать проблемы их детей. 

Использование арт – подхода основано на занятиях различными видами искусства, включая живопись, рисунок, лепку, музыку, танец, драму. 

Данный базовый подход в психологической работе с семьями, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, имеет ряд 

преимуществ. Использование элементов арт - терапии в групповой работе дает дополнительные результаты в стимулировании воображения, 

помогает разрешать конфликты и налаживать отношения между участниками группы.  

Арт - терапия дает выход внутренним конфликтам и сильным эмоциям, помогает при интерпретации вытесненных переживаний, 

дисциплинирует группу, способствует повышению самооценки, способности осознавать свои ощущения и чувства, развивает 

художественные способности. 

Цель: гармонизация психоэмоционального состояния, формирование положительных установок родителей посредством арт - терапии. 

Задачи:  

 создание безопасного пространства и возможности для отреагирования травматического материала посредством  арт - терапии; 

 осознание чувств и переживаний, связанных с травматическим опытом, и дистанционирование от связанных с душевными травмами 

переживаниями; 

 содействие усвоению участниками новой информации и изменению системы их представлений о себе и окружающем мире, а также 

характере их переживаний. 

 

Ожидаемые результаты: 



54 
 

1. На уровне ребенка: 

 Успешность и социализация детей с ограниченными возможностями в дошкольном учреждении. 

 Психологический комфорт и защищенность ребенка. 

  Высокая познавательная активность ребенка. 

2.  На уровне педагогов: 

 Совершенствование профессионального мастерства педагогов, овладение современными педагогическими технологиями 

сопровождения  и развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Презентация педагогического опыта. 

3. На уровне семьи: 

 Рост педагогической компетенции родителей. 

 Повышение уровня включенности родителей в воспитательно – образовательный процесс ДОУ. 

 Коррекция родительской позиции по отношению к своему ребенку 

Взаимодействие с родителями в процессе нравственно-патриотического воспитания. 

Формирование духовности, развития интереса к русским традициям, формирование бережного отношения к природе, привязанности к 

своей семье, дому, детскому саду, улицы, городу, Родине особенно в дошкольном возрасте требует ежедневной беседы родителей с детьми. 

Без поддержки и систематических бесед в домашних условиях, без заинтересованности родителей дошкольников в успехе процесса обучения 

невозможно полноценное формирование нравственно-патриотического воспитания. 

Формы работы с родителями:  

 Индивидуальные консультации, беседы. 

 Фотовыставки; 

 Анкетирование родителей «Ваше отношение к нравственно - патриотическому воспитанию». 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Вопросы, связанные с психолого-педагогическими условиями, на данный момент самые актуальные при разработке Программы. В 

Организации должны быть созданы необходимые условия для диагностики и коррекции развития детей, необходимо разрабатывать условия 

по оказанию ранней помощи. Важную роль играет здесь психолого- медико-педагогический консилиум. Для решения этих задач в 

ДОУ  проводится  психолого - медико-педагогический консилиум, на котором определяется стратегия коррекционно-педагогической 

работы  с ребёнком.  

Задачей педагогического консилиума является преодоление разобщенности между всеми специалистами. Их совместная деятельность 

становится равнополагающей, направленной на оказание качественной и эффективной помощи ребенку. На педагогическом консилиуме 

решается вопрос об особенностях педагогического, логопедического и психологического воздействия.   В процессе совместной работы 

специалистами реализуются разные цели.  
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Целью работы педагога является создание условий для саморазвития личности ребенка через познание себя, психолога – коррекция на 

основе самопознания возникших нарушений. Педагог – это друг, помощник, а психолог – независимый эксперт.    В комплексном 

сопровождении развития ребёнка педагог является одним из главных «сопровождающих», так как именно он реализует 

рекомендации консилиума в повседневной работе с ребёнком. 

Поэтому на консилиуме    психолог дает рекомендации всем участникам педагогического процесса: логопеду, педагогу, инструктору 

ЛФК. Эта    помощь   состоит в подборе   разноуровневых и разнотемповых учебных методов обучения индивидуально для каждого ребенка с 

учётом его личностных и образовательных возможностей 

     Исходя из этого, важнейшим направлением в    работе    должно быть:  

1) Оказание помощи педагогам в профессиональном самосовершенствовании через повышение психолого-педагогической 

компетентности педагогов. Этого можно достичь через различные формы просвещения: семинары, практикумы, консультации, беседы, 

дискуссии; 

2) Второе важное направление - оказание помощи при разработке индивидуальных коррекционных программ.     

3) Наличие методических материалов- комплексные программы диагностики уровня развития по возрастам, методики, 

обеспечивающие коррекционный этап работы, таблица классификации трудностей, и другой инструментарий. 

Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико -педагогической диагностике, позволяющей:  

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;  

• выявить индивидуальные психолога-педагогические особенности ребенка;  

• определить оптимальный педагогический маршрут;  

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка в дошкольном учреждении;  

• спланировать коррекционные мероприятия;  

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

• определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка.  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный подход, который означает всесторонность 

обследования и оценку особенностей развития ребенка всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, 

эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Изучение ребенка включает 

медицинское и психолого-педагогическое обследование.  

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается врачом и составляется на основании 

ознакомления с документацией ребенка и беседы с родителями (лицами, их заменяющими).  

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности матери; длительность приема лекарственных 

препаратов и влияние вредных факторов на беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка 

врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала кормления, срок пребывания в роддоме. 
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Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался 

ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение.  

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; описывается состав семьи, возраст и 

образовательный уровень каждого ее члена, характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, 

хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их физического облика. Описываются семейно-

бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения 

к ребенку.  

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по документации: изучают историю развития ребенка, 

заключения специалистов. Это помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его 

развития в дошкольном учреждении.  

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного подхода в изучении умственного развития 

детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке.  

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления особенностей познавательной деятельности, 

установление характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие.  

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня умственного развития, состояние 

интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория дошкольников представляет исключительное разнообразие.  

Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии должно 

быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 

личностное развитие).  

В качестве источников диагностического инструментария используются научно-практические разработки С.Д. Забрамной, Е. А. 

Стребелевой, М. М. Семаго и др. Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и 

допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей.  

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка:  

• особенности контакта ребенка;  

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

• реакция на одобрение;  

• реакция на неудачи;  

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  

• эмоциональная подвижность;  

• особенности общения;  

• реакция на результат.  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:  

• наличие и стойкость интереса к заданию;  

• понимание инструкции;  
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• самостоятельность выполнения задания;  

• характер деятельности (целенаправленность и активность);  

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;  

• работоспособность;  

• организация помощи.  

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной функции ребенка:  

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;  

• особенности моторной функции.  

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных возможностей детей с ОВ3 для определения содержания 

дальнейшего обучения важным является педагогическое обследование.  

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он 

должен обладать на определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного материала, 

выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения можно получить с помощью таких методов, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение.  

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет 

оценить степень сформированности деятельности в целом - ее целенаправленность, организованность, произвольность, способность к 

планированию действий.  

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого отмечается 

мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.  

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в организацию процесса воспитания и обучения 

детей с ОВ3.  

 

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями зрения 

При нарушении зрения зрительное восприятие резко отличается от восприятия нормально видящих людей по степени полноты, 

точности и скорости отображения. Из-за нарушения зрения дети довольно часто могут видеть не основные, а второстепенные признаки 

объектов, в связи с чем образ объекта искажается и таким закрепляется в памяти. Информация, получаемая слабовидящими детьми с помощью 

остаточного зрения, становится более полной, если поступает в комплексе с сенсорной и осязательной информацией. Для формирования речи 

детям с нарушениями зрения необходимо активное взаимодействия с окружающими людьми и насыщенность предметно-практического опыта 

за счет стимуляции разных анализаторов (слуховой, зрительный. кинестетический).  

Дети с глубокими нарушениями зрения не имеют возможности в полном объеме воспринимать артикуляцию собеседника, из-за чего 

они часто допускают ошибки при звуковом анализе слова и его произношении. Трудности, связанные с овладением звуковым составом слова 

и опреснением порядков звуков, нередко проявляются в письменной речи. Кроме того, довольно часто нарушается соотнесенность слова и 

предмета, достаточно беден словарный запас и наблюдается отставание в понимании значений слов. Дети со зрительными нарушениями 
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имеют особенности усвоения и использования неязыковых средств общения, мимики, жестов, интонации. Особое значение для слепых и 

слабовидящих детей имеет развитие слухоречевой памяти, так как большое количество информации им приходится хранить в памяти.  

Дети с нарушениями зрения не видят строк, путают сходные по начертанию предметы и буквы, не видят написанного на доске, таблице, 

что вызывает утомление и снижение работоспособности.  

Детям с нарушением зрения необходимо помогать в передвижении по помещениям организации, в ориентировке в пространстве. 

Ребенок должен знать основные ориентиры Организации, группы, где проводятся занятия, путь к своему месту. Важно выбрать оптимально 

освещенное рабочее место (повышенная общая освещенность (не менее 1000 люкс) или местное освещение на рабочем месте не менее 400-

500 люкс), где слабовидящему ребенку максимально видно доску и педагога. Для детей с глубоким снижением зрения, опирающимся в своей 

работе на осязание и слух, важна слышимость во всех зонах группы. Дети, имеющие зрительные нарушения, с разрешения педагога, должны 

иметь возможность иметь возможность подходить к наглядному материалу и рассматривать его. На специально организованных занятиях и в 

режимных моментах рекомендуется использовать аудиозаписи. Необходимо четко дозировать зрительную нагрузку: не более 10-20 минут 

непрерывной работы.  

На занятиях следует обращать внимание на количество комментариев, которые будут компенсировать обедненность и схематичность 

зрительных образов. Особое внимание следует уделять точности высказываний, описаний, инструкций, не полагаясь на жесты и мимику.  

Дети могут учиться через прикосновения или слух с прикосновением, они должны иметь возможность потрогать предметы. Важные 

фрагменты занятия можно записывать на диктофон.  

Наглядный и раздаточный материал должен быть крупный, хорошо видимый по цвету, контуру, силуэту. Размещать демонстрационные 

материалы нужно так, чтобы они не сливались в единую линию, пятно.  

Некоторым детям могут понадобиться увеличивающие вспомогательные средства: приспособления, увеличивающие целую страницу 

или линии, полезные при чтении. Использование приложений Office Web Apps (Mайкрософт) расширяет возможности обучения и воспитания 

детей с нарушенным зрением.  

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями слуха 

Глухие дети могут реагировать на голос повышенной громкости, но при этом без специального обучения они не понимают слова и 

фразы. Для глухих детей обязательно использование специальных приспособлений. Однако даже при  их использовании глухие дети испытают 

трудности в восприятии и понимании речи окружающих. Устная речь у детей самостоятельно не развивается, что обусловливает 

необходимость систематической коррекционно-развивающей работы по развитию лексической, грамматической и синтаксической сторон 

речи, слухового восприятия и речевого слуха. формированию произношения. В единстве с формированием словесной речи идет процесс 

развития познавательной деятельности и развития всех сторон личности ребенка.  

Слабослышащие дети имеют разные степени нарушения слуха (легкую, умеренную, значительную, тяжелую) - от незначительных 

трудностей в восприятии шепотной речи до резкого ограничения возможности воспринимать речь разговорной громкости. Необходимость и 

порядок использования слуховых аппаратов, особенно на занятиях. определяется специалистами (врачом-сурдологом и сурдопедагогом). 

Слабослышащие дети по сравнению с глухими могут самостоятельно. хотя бы в минимальной степени, накапливать словарный запас и 
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овладевать устной речью. Однако для полноценного развития речи этих детей также требуются специальные коррекционно-развивающие 

занятия с сурдопедагогом, включающие вышеперечисленные направления слухоречевого развития.  

Уровень психического и речевого развития у детей с нарушениями слухового восприятия зависит от степени снижения слуха и времени 

возникновения этого нарушения, адекватности медицинской коррекции слуха, наличия своевременной, квалифицированной и 

систематической психолого- педагогической помощи, особенностей ребенка и его воспитания в семье. Посещение такими детьми Организации 

требует создания специальных условий, учитывающих разноуровневую подготовку детей на момент поступления.  

Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями слуха, педагог должен быть готов к выполнению обязательных 

правил:  

• сотрудничать с  родителями ребенка;  

• стимулировать полноценное взаимодействие глухого/слабослышащего ребенка со сверстниками и способствовать скорейшей и наиболее 

полной адаптации его в детском коллективе;  

• соблюдать необходимые методические требования (месторасположение относительно ребенка с нарушенным слухом; требования к речи 

взрослого; наличие наглядного и дидактического материала на всех занятиях и в режимных моментах; контроль понимания ребенком заданий 

и инструкций до их выполнения и т. д.):  

• организовать рабочее пространство ребенка с нарушением слуха (проверить наличие исправных слуховых аппаратов/кохлеарного импланта; 

подготовить индивидуальные дидактические пособия и т. д.);  

• включать глухого/слабослышащего ребенка в обучение на занятии, используя специальные методы, приемы и средства, учитывая 

возможности ребенка и избегая гиперопеки, не задерживая при этом темп проведения занятия;  

• решать ряд задач коррекционной направленности в процессе занятия, (стимулировать слухозрительное внимание; исправлять речевые 

ошибки и закреплять навыки грамматически прав ильной речи; расширять словарный запас; оказывать специальную помощь при составлении 

пересказов и т.д.).  

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Дети с нарушениями ОДА - неоднородная группа, основной характеристикой которой являются задержки формирования, недоразвитие, 

нарушение или утрата двигательных функций. Двигательные расстройства хактеризуются нарушениями координации, темпа движений, 

ограничением их объема и силы, что приводит к невозможности или частичному нарушению осуществления движений.  

Большинство детей с нарушениями ОДА - дети с детским церебральным параличом (ДЦП). При ДЦП у ребенка могут выявляться 

нарушения: зрения, слуха, особенности формирования и развития психических функций, расстройства устной речи (дизартрия, алалия).  

У детей с ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в замедленном освоении понятий, обозначающих положение 

предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить геометрические фигуры, складывать из 

частей целое.  

У детей с ДЦП часто страдает произвольность внимания, его устойчивость и переключаемость. Ребенок с трудом и на короткое время 

сосредоточивается на предлагаемом объекте или действии, часто отвлекается. Память может быть нарушена в системе одного анализатора 
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(зрительного, слухового, двигательно-кинестетического). Мыслительные процессы характеризуются инертностью, низким уровнем 

сформированности операции обобщения.  

Расстройства эмоционально-волевой сферы у одних детей могут проявляться в виде повышенной возбудимости, раздражительности, 

двигательной расторможенности, у других - наоборот, в виде заторможенности, вялости.  

С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями необходимо соблюдать следующие условия:  

• создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду;  

• соблюдать ортопедический режим;  

• осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение квалификации педагогов к работе с детьми с двигательной патологией;  

• соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, организации образовательного процесса (организация режима 

дня, режима ношения ортопедической обуви, смены видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т. д.);  

• организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных психических функций;  

• осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и гигиены у детей с двигательными нарушениями;  

• оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств;  

• подбирать мебель, соответствующую потребностям детей;  

• предоставлять ребенку возможность передвигаться по Организации тем способом, которым он может, и в доступном для него темпе;  

• проводить целенаправленную работу с родителями детей с О В3, обучать их доступным приемам коррекционно-развивающей работы;  

• формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся детей и их родителей;  

• привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при передвижении по Организации, принятии пищи, пользовании туалетом 

и др.;  

• привлекать детей с ОДА к участию в совместных досуговых и спортивно- массовых мероприятиях.  

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс Организации обязательным условием является 

организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого -.медико - педагогического сопровождения.  

 Социализация детей с ОВЗ осуществляется путем организации совместной деятельности с детьми возрастных групп общеразвивающей 

направленности: непосредственно образовательная деятельность, совместная игровая деятельность. 

Работа психолога в логопедической группе ведется в следующих направлениях:  

- создание среды психологической поддержки детей с нарушениями речи;  

- активизация познавательных процессов у старших дошкольников; 

 - совершенствование мелкой моторики;  

- развитие слухового – речевого внимания, восприятия; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств; 

 -  снятие тревожности у детей;  
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- обеспечение психологической готовности к школьному обучению; 

- повышение психологической культуры родителей и педагогов.  

Планирование и реализация коррекционно-развивающего воздействия требует взаимодействия учителя-логопеда и педагога - психолога 

в тех случаях, когда в основе трудностей обучения и воспитания ребенка лежат следующие проблемы:  

- несформированность высших психических функций сочетается с недостаточностью речевого развития;  

- нарушение речевой сферы сопровождается дезадаптирующей тревожностью;  

- речевое недоразвитие сопровождается или вызывает снижение учебной мотивации, самоконтроля.  

Взаимосвязь работы логопеда и педагога - психолога не ограничивается использованием коррекционных психологических и 

логопедических форм и методов, взаимная интеграция значительно глубже. Она предполагает совместное планирование и проведение 

образовательной деятельности, составление общих планов коррекционной работы с детьми, требующими повышенного педагогического 

внимания, разработку рекомендаций для педагогов и родителей, проведение семинаров и консультаций по вопросам психического и 

речевого развития детей. Развитие речи для психолога – также одна из основных задач, но в контексте работы психолога речь является 

средством развития интеллекта.  

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает: 

-  лексические темы на месяц; 

- примерный лексикон по каждой изучаемой теме; 

- основные цели и задачи коррекционной работы; 

        - перечисляет фамилии детей, которым воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

     Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

        -  логопедические пятиминутки; 

        -  подвижные игры, упражнения и пальчиковая гимнастика; 

        -  индивидуальная работа; 

        -  рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

 

3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию различных образовательных программ, организации 

инклюзивного образования - необходимые для него условия; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.   
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).   

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивает:  игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  возможность самовыражения детей. 

  

Содержание группового пространства 

Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, игры. В группе мебель и оборудование 

устанавливаются так, чтобы каждый ребенок мог найти удобное и комфортное место для занятий: различная мебель (диванчики, пуфики), а 

также мягкие модули.  

Развивающее пространство в групповом помещении 

     При создании предметно-развивающей среды все пространство в группе разделено на определенные центры. В связи с этим выделены 

следующие центры: 

 Образовательный; 

 Патриотический; 

 Центр сюжетно-ролевой игры;  

 Центр конструирования; 

 Художественный; 

 Центр природы и экспериментальной деятельности;  

 Физкультурно-оздоровительный;  

 Центр театрализованной деятельности;  

 Математический;   

 Уголок уединения;  

 Центр книги. 

Предметно-развивающая среда для коррекции развития речи 

        Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в логопедических  группах  и кабинетах логопедов создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и позволяет ребенку проявлять 

свои способности не только на занятиях, но и в свободной деятельности; стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 
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гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально организованных 

занятий и нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп  в 

утренний и в вечерний отрезки времени. В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и 

инициативность, в кабинете логопеда для детей должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 

обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности.  

 Содержание логопедической работы соответствует основным нормативно-правовым требованиям. Речевой уголок и стенд для 

родителей в группе оснащены пособиями, литературой как для индивидуального изучения детьми, так и для совместной 

деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Для социально-коммуникативного и физического развития в группе оснащены соответствующие центры. Необходимое оборудование 

и пособия имеются в музыкальном зале и спортивном, гимнастическом залах. Оборудование и дидактические материалы в логопедической 

группе: 

Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки, спирт, ватные диски. 

Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, дудочки, воздушные шары, мыльные пузыри, «Ромашки», 

пособие «Ветерок», «султанчики» и т. п.). 

Картотека материалов для автоматизации   и дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты). 

Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

 Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

Предметные картинки по изучаемым лексическим темам.  

Сюжетные картинки; серии сюжетных картинок. 

Лото, домино, дидактические игры на развитие познавательной сферы. 

Серии демонстрационных картин «Животные», «Круглый год» 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков. 

Раздаточный материал для подгрупповой работы по формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

Раздаточный материал для подгрупповой работы для анализа и синтеза предложений. 

Магнитная доска. 

3.3.Кадровые условия 
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Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников государственной или 

муниципальной образовательной организации – также квалификационной категории.  

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной квалификации один раз в три года, 

ведения методической работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста.  

Педагоги образовательной организации, которые реализуют Программу, должны иметь высшее профессиональное образование и 

квалификацию степень не ниже бакалавра по одному из вариантов программ подготовки: по профилю подготовки «Специальная педагогика 

и специальная психология», по направлению «Психолого-педагогическое образование» или по магистерской программе соответствующей 

направленности.  

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим специальностям и профилям подготовки, для 

реализации программы коррекционной работы должны пройти переподготовку либо получить образование в области коррекционной 

педагогики, подтвержденные документом соответствующего образца.  

Программу реализовывают воспитатели, имеющие высшее педагогическое образование, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

музыкальный руководитель с логопедическим образованием и инструктор-методист по адаптивной физической культуре. 

Группы компенсирующей направленности укомплектованы кадрами.  
 

        Специалисты 

в каждой группе: 

Основные     функции    Форма занятий 

Учитель-логопед - осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 

отклонений в развитии речи у воспитанников; 

- обследует воспитанников, определяет структуру и степень выраженности 

имеющегося у них дефекта речи;  

- проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению отклонений 

в речевом развитии, восстановлению нарушенных функций; 

- работает в тесном контакте с воспитателями. 

- консультирует педработников и родителей (лиц, их заменяющих) по 

применению специальных методов и приемов оказания помощи детям, 

имеющим отклонения в речевом развитии; 

- ведет необходимую документацию; 

- использует разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения в 

рамках ФГОС;  

- участвует в деятельности МО и ПМПК и других формах методической 

работы; 

Индивидуальные занятия 

Подгрупповые занятия 
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- осуществляет связь с родителями, (лицами, их заменяющими) 

Учитель-

дефектолог 

- формирование правильного произношения, усвоение лексических и 

грамматических средств языка, развитие навыков связной речи;  

- активизация познавательной деятельности детей;  

- коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального 

развития;  

- пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей).  

- осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной 

интеграции воспитанников с особыми образовательными потребностями в 

среду нормально развивающихся сверстников путем создания условий для 

разнообразного общения детей в дошкольном образовательном 

учреждении;  

- обучение родителей (законных представителей) педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам 

воспитания и обучения, оказание им психологической поддержки.  

 

Индивидуальные занятия 

 

Педагог-психолог Развитие социального интеллекта, коммуникативной и эмоциональной сфер Подгрупповые 

психопрофилактические занятия 

Коррекция нарушений познавательной сферы. Индивидуальные занятия  

Музыкальный 

руководитель 

Постановка диафрагмально-речевого дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 

Фронтальные периоды 

непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности 

Инструктор по  

физической 

культуре 

Дыхательная гимнастика. 

Коррегирующие упражнения 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция двигательных навыков. 

Координации движений. 

Использование психогимнастики с целью коррекции психических процессов 

детей с нарушениями речи. Формирование психофизической основы речи 

путем развития процессов восприятия, внимания, мышления. Закрепление 

Фронтальные периоды 

непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности 
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правильно произносимых звуков с помощью подвижных игр и самомассажа с 

речевым сопровождением 

Педагог доп. 

образования 

Осуществляет работу по 5 направлениям  

Формирование познавательных способностей 

Развитие зрительного и слухового восприятия, внимания. 

Развитие сенсорных представлений. 

Развитие мелкой моторики рук. 

 

 Воспитатели -   обследование  познавательной,   изобразительной  и  других видов   

деятельности   детей   и  установление   их   соответствия данной возрастной 

группе; 

-  проведение фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий с 

детьми по программе и по заданию логопеда в вечернее время; 

-создание в группе условий, способствующих активизации речи детей; 

-  систематический контроль за речью детей не только во время занятий, но и в 

режимные моменты; 

объяснение (при необходимости) заданий логопеда родителям для закрепления 

пройденного материала во время домашних занятий, которые включают 

пополнение, уточнение, активизацию словаря, закрепление правильного 

звукопроизношения, развитие мелкой и артикуляционной моторики, развитие 

неречевых процессов, игры, поездки, экскурсии для общего развития детей 

Фронтальные занятия 

Индивидуальные занятия 

Младший  

воспитатель 

Участие в опосредованной деятельности: 

-подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин); 

- подготовка к занятиям; 

- подготовка к прогулке; 

- дежурство и самообслуживание 

Индивидуально 

Подгруппами 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Важным условием реализации Программы является возможность для беспрепятственного доступа детей ко всем объектам 

инфраструктуры образовательной организации.  

Все помещения, включая санузлы, позволяют ребенку беспрепятственно передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, 

лифтов, подъемников, поручней, широких дверных проемов. Все пространство доступно ребенку, передвигающемуся как самостоятельно, 

так и с помощью приспособлений.  
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Ребенок (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательных нарушений требует от воспитателей больше внимания, чем традиционно 

развивающийся. В этом случае работу ребенка во время занятий сопровождают воспитатель, дефектолог, младший воспитатель.  

В организации созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной среды, включающей электронные 

образовательные ресурсы, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и технологий, обеспечивающих 

достижение каждым ребенком максимально возможных для целевых ориентиров.  

Модель описания материально-технического обеспечения Программы 

Наличие помещений разного значения характеристика 

Наличие групповых помещений Соответствует требованиям СанПиН 

Наличие помещений для коррекционной работы: 

- сенсорная комната 

Соответствует требованиям СанПиН 

Наличие прогулочных площадок Качели 

Песочница 

горка 

Наличие прогулочных веранд  Горка 

Качели 

Мягкие модули 

Конструктор  

лабиринты 

Наличие специального помещения для занятий физической 

культурой 

Гимнастический зал 

Спортивный зал  

Бассейн 

Соответствуют требованиям СанПиН 

Наличие специального помещения для музыкальных 

занятий  

Соответствует требованиям СанПиН 

Наличие других помещений Автогородок  

Специальная площадка для занятий по правилам дорожного движения 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Групповое помещение оснащено интерактивной доской, мультимедийным оборудованием. В бассейне установлен подъемник. ДОО 

имеется система оповещения и помощи- светозвуковой информатор, браслеты, индукционная петля, тактильные мнемосхемы, тактильные 

пиктограммы, подъемник гусеничный, телефон с крупными кнопками и регулируемым уровнем громкости и шрифтом Брайля. 

 

3.5.Финансовые условия реализации Программы 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   
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Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы должны:  

– обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований стандарта;  

– обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю;  

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной программы и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования.   

Структура расходов на образование включает:  

– образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы;  

– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации;  

– консультирование  родителей  и  членов  семей  по  вопросам  

образования ребенка;  

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-дидактическим материалом.  

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.   

 

3.6.Планирование образовательной деятельности 

Виды образовательной деятельности: коррекционная работа (индивидуальная коррекционная работа) с дефектологом и педагогом-

психологом; организованная образовательная деятельность; самостоятельная деятельность; прогулка: наблюдение, игры; организованная 

образовательная деятельность; культурные практики, дополнительное образование; коррекционная работа (индивидуальная коррекционная 

работа) в сенсорной комнате 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

месяц Младший и средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

сентябрь Развлечение  «День знаний» 

Выставка «Наши воспитатели» 

октябрь Выставка «Подарки осени» 

ноябрь Фотовыставка «Вместе дружная семья» 

Праздничное событие «День матери» 

Фотовыставка «Вместе дружная семья» 

Праздничное событие «День матери» 

Праздничное событие «День народного единства» 
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декабрь Праздничное событие «День рождения Тазовского 

района» 

Театрализованное представление «В гости сказка к нам 

пришла» (к Дню инвалидов) 

Выставка «Национальная игрушка» 

Выставка поздравительных плакатов «С новым годом» 

Праздничное событие «День рождения Тазовского района» 

Театрализованное представление «В гости сказка к нам 

пришла» (к Дню инвалидов) 

Выставка «Национальная игрушка» 

январь Выставка рисунков «Зимняя сказка» 

февраль Выставка семейного творчества «Приключения блина масленого» 

Выставка «Мы-защитники Родины» 

март Праздничное событие «День земли» 

Выставка поделок «Руки папы, ручки мамы и мои ручонки» 

апрель Выставка рисунков, фотографий «На зарядку становись» 

май Выставка «Мы помним, мы гордимся» 

Праздничное событие «День 8 марта» 

 

 

 

3.7.Распорядок и режим дня 

Основные принципы построения режима дня в нашем детском саду являются общими для разных возрастных групп, однако в каждой 

из них имеется своя специфика. В младшем дошкольном возрасте умения и навыки в различных видах самообслуживания сформированы у 

детей еще недостаточно прочно, поэтому воспитатель постоянно помогает ребенку и контролирует выполнение многих действий. К старшему 

дошкольному возрасту навыки у детей становятся более прочными, что позволяет освободить больше времени для игры, развития движений, 

творческой деятельности. 
 Режим дня в группе детей с ОВЗ осуществляется в соответствии с режимом работы образовательной организации с 8.00 до 18.00.  

Режимные моменты группы Группа детей с ОВЗ 

Прием детей. Утренний фильтр. Игры. Ситуации общения. Беседы по интересам 8.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8:15-8:30 

Подготовка к завтраку. Завтрак   8.30-8.50 

Коррекционная работа с детьми педагога-психолога 9.00-10.15 

Организованная образовательная деятельность 

Игры. Коррекционная индивидуальная работа. Игровые упражнения с дефектологом 

2-й завтрак 10.15-10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка  10.30-11.45 

Подготовка к обеду. Обед   11.35-11.50 
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Подготовка ко сну. Сон   12.15-15.00 

Гимнастастика пробуждения. Закаливающие воздушные ванны 15.00-15.15 

Полдник   15.15-15.30 

Организованная образовательная деятельность  15.40-16.30 

 Индивидуальная коррекционная работа. Занятие в сенсорной комнате 16.30-17.00 

Культурные практики. Дополнительное образование 17.00-17.30 

Подготовка к ужину. Ужин   17.30-17.45 

Самостоятельная деятельность  17.45-18.00 

Эффективность коррекционной работы определяется четкой организацией детей в период пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и других специалистов. Режим 

дня и расписание организованной образовательной деятельности строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей 

детей, а также общедидактических и коррекционных задач обучения и воспитания. Пятилетние дети в большинстве случаев не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием 

в речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В 

связи с этим в начале учебного года целесообразно проводить занятия логопеда и некоторые занятия воспитателя по подгруппам. Как правило, 

формируются две подгруппы детей в зависимости от coстояния их речевых и неречевых возможностей. | 

Занятия в группе компенсирующей направленности проводятся с сентября по май согласно расписанию. Логопедические занятия 

подразделяются на фронтальные (со всей группой), подгрупповые (3—5 человек) и индивидуальные. 

Фронтальные логопедические занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста (20-25 мин) проводятся в утренние часы. 

Логопедическая работа планируется с 9.00 до 12.30, с 16.00 до19.00.  В утренние часы, пока логопед проводит свое I фронтальное занятие с 

одной подгруппой, воспитатель параллельно занимается с другой в соответствии с расписанием НОД. Некоторые занятия проводятся согласно 

режиму дня во второй половине до или после прогулки.  

На протяжении первого периода обучения работа по коррекции звукопроизносительной стороны речи проводится только на 

индивидуальных занятиях. 

  Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

• развитие понимания речи; 

• развитие активной подражательной речевой деятельности; 

• развитие внимания, памяти, мышления детей.  

 

 

Режим дня логопедической группы  

Холодный период 
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Режимные моменты Время проведения 

Прием и осмотр, игры, трудовые поручения, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, трудовые поручения 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность,  8.55-9.00 

1. Непосредственно образовательная деятельность и 1 первое подгрупповое логопедическое занятие 

2. Непосредственно образовательная деятельность и 2 первое подгрупповое логопедическое занятие  

3. Непосредственно образовательная деятельность и 3 первое подгрупповое логопедическое занятие   

9.00-9.20 

9.30-09.50 

10.00-10.20 

Игры, подготовка к прогулке, трудовые поручения, прогулка (игры, наблюдения, труд) Индивидуальная 

работа логопеда с детьми. 

10.20-12.25 

Возвращение с прогулки, игры. Индивидуальная работа логопеда с детьми. 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.30 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, свободная деятельность детей. 15.30-16.05 

Игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в творческих объединениях 16.05-17.20 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.20-17.45 

Прогулка: Игры, самостоятельная деятельность детей, трудовые поручения. Уход детей домой 17.45-19.30 

 

 

Теплый период года 

Режимные моменты Время проведения 

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя гимнастика 07.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.15 

Подготовка к прогулке, трудовые поручения, прогулка (игры, наблюдения, труд), самостоятельная 

деятельность 

9.15-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.45-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 
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Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, трудовые поручения, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в творческих объединениях 15.40-17.20 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.20-17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей, трудовые поручения 17.45-19.30 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В режиме дня выделено время во второй половине дня для организации адаптивной физической культуры, лечебной физической культуры. 

Занятия по развитию двигательной активности и плавание чередуются. Во второй половине дня проводятся индивидуальные занятия в 

творческих объединениях.  

 

3.8.Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

вид наименование Место нахождения 

Натуральные объекты Объекты растительного мира, реальные предметы Детская экспериментальная лаборатория 

«Эврика» 

Изобразительная наглядность Объемные изображения животных, овощей, фруктов группа 

Игрушки сюжетные (образные) Куклы, транспортные средства, посуда, мебель, 

корзины, коляски 

группа 

Дидактические игры Мозаика, домино, лото, настольные и печатные игры, 

пирамиды 

группа 

Спортивные игрушки Мячи, кегли, скакалки  группа 

Музыкальные игрушки Музыкальный стол: металлофон, барабан, ударная 

установка, игровые наборы для прослушивания 

музыкальных записей, детская гитара, музыкальные 

шкатулки 

группа, музыкальный зал 

Театрализованные игрушки Наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, 

ростовые куклы, пальчиковые куклы, куклы на 

гапите 

группа, музыкальный зал 

Технические игрушки Фотоаппарат, бинокль группа 
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Строительные и конструктивные 

материалы 

Наборы строительных материалов (деревянные, 

пластмассовые),  конструкторы Лего, конструкторы 

большие, мягкие модули 

группа 

Игрушки-самоделки Пластмассовые бутылки, природные материалы для 

уголка экспериментирования, материалы для поделок 

группа 

Оборудование для опытов Набор для опытов, микроскопы, телескоп группа, экспериментальная лаборатория 

Учебно-игровые пособия, 

развивающие игры 

Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, кубики 

Никитина, чудо-крестики математические игры 

Воскобовича, танграммы 

группа, образовательный класс 

Дидактический материал Раздаточный материал группа 

Технические устройства Мультимедийный проектор группа 

Звуковая аппаратура аудиосистема группа 

Экранно-звуковая аппаратура Телевизор, мультимедиа компьютеры группа, образовательный класс 

Вспомогательные технические 

средства обучения 

доска группа 

Дидактические технические 

средства обучения 

Коллекции аудиозаписей, учебные слайды, 

анимационные фильмы 

группа 

Учебно-методическое 

обеспечение (методический 

комплект) 

Учебные пособия, методические разработки группа 

Электронные образовательные 

ресурсы 

Комплект развивающих игр методический кабинет 

 

 

Методическое обеспечение программы  

автор Название Место и год издания Год 

издания 

Кол-во 

Забаровская Ю.И. Шаг за шагом. Программа коррекционно-развивающей 

работы с детьми раннего возраста: Методическое пособие 

для педагогов ДОУ. 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2012 1 

Коноваленко С.В. 

Кременецкая М.И. 

Развитие коммуникативных способностей и социализация 

детей старшего дошкольного возраста 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»  

2011 1 
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Ершова Н.В. 

Аскерова И.В. 

Чистова О.А. 

Занятия с дошкольниками, имеющими проблемы 

познавательного и речевого развития. Ранний дошкольный 

возраст. 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2011 1 

Ершова Н.В. 

Аскерова И.В. 

Чистова О.А. 

Занятия с дошкольниками, имеющими проблемы 

познавательного и речевого развития. Младший 

дошкольный возраст. 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2011 1 

Вакуленко Л.С. Организация взаимодействия учителя-логопеда и семьи: 

Методическое пособие 

СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ

О «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

2011 1 

Долганюк Е.В. и др. Моторная алалия: коррекционно-развивающая работа с 

детьми дошкольного возраста: учебно-методическое 

пособие 

СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ

О «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

2011 1 

И.А. Морозова  

М.А. Пушкарева 

КРО Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий для работы с детьми 5-6 лет  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2011 4 

 КРО Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий для работы с детьми 5-

6 лет  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2010 4 

 КРО Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий для работы с детьми 6-7 лет 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2011 4 

 КРО Подготовка к обучению грамоте. Конспекты занятий 

для работы с детьми 6-7 лет 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2010  4 

Н.Ю. Борякова  Коррекционно- педагогическая работа в детском саду для 

детей с задержкой психического развития. 

Организационный аспект  

В. Секачев ИОИ 

Москва  

2004 1 

Л.Б. Боряевой Коррекционная работа с детьми в обогащённой предметно 

– развивающей среде. Программно – методический 

комплекс  

СПб: Издательство 

КАРО 

2006 1 

О.Г. Приходько Ранняя помощь детям с двигательной патологией в первые 

годы жизни. Методическое пособие 

СПб: Издательство 

КАРО 

2006 1 

Е.А. Каралошвили  Медико – психолого – педагогическая служба в доу. 

Организация работы. Приложение к журналу «Управление 

ДОУ» 

М:  Творческий центр 

Сфера 

2007 1 
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Н.В. Серебрякова Коррекционно – развивающая работа с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста.   

СПб: Издательство 

КАРО 

2005 1 

 Диагностическое обследование детей раннего и младшего 

дошкольного возраста  

СПб: Издательство 

КАРО 

2008 1 

С.Г. Шевченко и др. Диагностика и коррекция задержки психического 

развития у детей. Пособие для учителей и специалистов 

коррекционно- развивающего обучения 

М: Арти 2004 1 

И.Ю. Левченко  

С.Д. Забрамной 

Психолого- педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

М: Издательский центр 

«Академия» 

2013 1 

Т.Б. Кротова  

О.А. Минина  

Диагностические материалы для оказания 

психокоррекционной помощи детям 1-3 лет с проблемами 

в развитии 

М: Арти 2010 1 

И.М. Бражникова Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта. 

Программно – методические материалы 

М: Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС 

2007 1 

 Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

М: Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС 

2013 3 

М.К. Шохор - 

Троцкая 

Коррекционно – педагогическая работа при афазии. 

Методические рекомендации   

В. Секачев ИОИ 

Москва 

2002 1 

Л.С. Маркова  Организация коррекционно- развивающего обучения 

дошкольников с ЗПР. Практическое пособие 

М: Арти 2002 1 

А.М. Щербакова Воспитание ребенка с нарушением развития М: «Издательство НЦ 

ЭНАС» 

2002 1 

М.А. Касицына Формирование графических навыков и умений у детей 

младшего дошкольного возраста с ЗПР. Методика и 

планирование работы 

М: издательство «Гном 

и Д» 

2009 1 

М.М. Семаго  

Н.Я. Семаго 

Организация и содержание деятельности психолога 

специального образования  

М: Арти 2005 1 

С.Ю. Кондратьева  Если у ребенка ЗПР. Советы специалистов родителям СПб: ДЕТСТВО - 

ПРЕСС 

2011 1 

С.Д. Забрамная 

Т.Н. Исаева 

Изучаем обучая. Рекомендации по изучению детей с 

тяжелой умственной отсталостью  

В. Секачев ИОИ 

Москва 

2002 1 
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3.9.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 

В целом внимание к поддержке детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и всесторонней помощи им 

нуждается в существенном усилении. В настоящее время актуальной проблемой инклюзивного образования, стоящей перед организацией 

комплексной помощи детям, является создание «безбарьерной» образовательной среды: ее доступности для ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья. В учреждениях, обеспечивающих сопровождение таких детей, общепедагогические требования к оборудованию и 

оснащению должны учитывать проблемы и трудности социализации детей данной категории. Социальная среда в образовательных 

учреждениях должна учитывать уровень современной жизнедеятельности общества и быть приближена к ее требованиям. Особенно это 

касается технического оснащения всех сфер жизни ребенка: осуществление бытовых нужд, формирование социальной компетентности, 

социальной активности ребенка. 

Перспективы: 

 обеспечить образовательный процесс специалистами сопровождения, способными реализовать инклюзивный подход; 

 создать «безбарьерную» образовательную и социальную среду инклюзивного образования, ориентированного на принципы принятия 

и взаимопомощи; 

 создать комплексную модель деятельности специалистов различного профиля, обеспечивающих процесс сопровождения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования; 

 обеспечить межведомственное взаимодействие и социальное партнерство между организациями, учреждениями, ведомствами, 

обеспечивающими психолого-педагогическую и социальную поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В современных условиях остро обнаруживается недостаточность существующих форм поддержки и помощи детям. Узка специализация 

педагогов применительно к такой деятельности, низка их психологическая компетентность. Педагоги не умеют работать с различными 

категориями детей с ОВЗ.  

Наличие у детей с ограниченными возможностями здоровья проблем контактирования с окружающей средой, гиподинамии, нарушения 

психоэмоциональной сферы и, часто, зависимости от взрослых требует условий для систематического упражнения детей в проявлении себя 

при выполнении различных видов деятельности. 

Решение этих проблем, возникающих в условиях дошкольного образования, приведет к снятию барьеров в самореализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, что, в свою очередь, будет способствовать более успешному развитию инклюзивного образования 

и реализации Программы. 

С целью выявления соответствия реализуемой АОП требованиям действующих нормативных правовых документов Комиссия по 

независимой системе оценки качества образования Организации проводит ее оценку по следующим параметрам: целостность, методическое 

обеспечение реализации, управление процессом реализации Программы. Данная оценка позволит продолжить работу по совершенствованию 

и развитию содержания АОП. 

Таким образом, наличие   программы комплексного сопровождения детей с ОВЗ даст возможность убедиться в правильности и 

эффективности выбранной   системы оказания помощи детям, понять свои успехи и неудачи, пересмотреть некоторые методы 

взаимодействия с детьми и родителями, профессионально совершенствоваться и пополнять свои знания по тем проблемам, с которыми 

сталкиваемся, работая с особой категорией детей. 
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IV. Дополнительный раздел. Краткая презентация Адаптированной образовательной программы МБДОУ  

 

Адаптированная образовательная программа разработана для детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) с 3 до 7 

лет на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, программы «От рождения до школы» п/р 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Н.В.Нищевой. Программа соответствует федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования и 

предназначена для реализации в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Радуга».  

Природные условия Крайнего Севера не позволяют в достаточной мере знакомить детей с объектами живой и неживой природы. 

Поэтому особое внимание уделяется активизации познавательной деятельности, формированию учебно-познавательной компетенции 

дошкольников. Деятельность по физкультурно-оздоровительному направлению строится таким образом, чтобы решались общие и 

коррекционные задачи: формировать необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные 

на развитие и совершенствование организма. 

Проблема воспитания и обучения детей в образовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как нами 

осознается, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. 

Индивидуальный образовательный маршрут, карты речевого развития предполагают постепенное включение таких детей в коллектив 

сверстников с помощью взрослого.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с нарушениями развития посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. В АОП определены оптимальные пути в осуществлении индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ, с нарушениями речевого развития с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей.        Положительный результат коррекции речевых нарушений у дошкольников зависит от качества 

воспитательно-образовательного процесса, от создания специальных условий для индивидуального и личностного развития ребенка.  

Программа направлена на овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, 

деятельностными, информационными компетенциями.  

Цель: создание системы комплексной, коррекционно-развивающей помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, с 

отклонениями речевого развития детей с разными проявлениями речевой патологии в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования и социальная адаптация воспитанников с учетом особенностей их развития, индивидуальных возможностей. 

Задачи Обязательной части:  

 обеспечить возможности для осуществления детьми содержательной деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего 

и своевременного психологического развития;  
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 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико- педагогическую помощь детям с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

    развивать и совершенствовать коммуникативные функции, эмоционально-волевую регуляцию и поведение; 

 обеспечить коррекцию (исправление и ослабление) негативных тенденций развития; 

 развивать предпосылки к школьному обучению в соответствии с индивидуальными особенностями и функциональными 

отклонениями в физическом и/или психическом развитии воспитанников; формировать психологическую готовность к обучению 

в школе и обеспечивать преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 

 взаимодействовать с семьями для обеспечения полноценного развития детей; 

     обогащать социальный опыт ребенка и гармонично включать в коллектив сверстников. 

Вся система коррекционно-педагогической деятельности МБДОУ призвана обеспечить равноправное включение личности, 

развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, речевой) во все возможные и необходимые сферы жизни 

социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе.  

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены парциальные программы, направленные 

на расширение содержания отдельных образовательных областей обязательной части Программы: 

-Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Методическое пособие. Авторы Ветохина А.Я., Дмитренко З.С 

и др.; 

- Учебно – методическое пособие. Чеменова А. А., Столмакова Т.В. «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста». 

Учебно-методические пособия обеспечивают развитие детей в возрасте от 4 до 7 лет по двум направлениям развития личности ребенка: 

социально-коммуникативному и физическому. 

 

Задачи Части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 обеспечить коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии; 

 обеспечить музыкально-оздоровительное развитие детей с целью воздействия на эмоциональное и физическое состояние 

ребенка; 

 развивать двигательные способности ребенка и плавательную подготовленность детей; 

 развивать коммуникативность, успешность в общении; 

 воспитывать уважение к традиционным ценностям и ненецким народным традициям. 

 

 Образовательная 

область  
Направленность  Возрастные группы  
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование у детей основ национального самосознания и 

патриотизма, уважения к традиционным ценностям и 

ненецким народным традициям 

Логопедическая группа 

Физическое развитие 
Обучение воспитанников плаванию 

Логопедическая группа 

Группа детей с ОВЗ 

  Особенности осуществления образовательной деятельности:  

 Участники образовательных отношений: дети, родители (законные представители), педагогические работники дошкольной 

образовательной организации.  

 Образовательная деятельность в ДОО осуществляется на русском языке.  

 Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и 

ведущим видом деятельности является игра.  

 Образовательная деятельность включает в себя реализацию задач пяти образовательных областей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 

реализовываться в разнообразных видах деятельности.  

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

• Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.  

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

праздники и развлечения, создание памяток.  

• Образование родителей: организация клуба для родителей «Дорогу осилит идущий» (лекции, семинары-практикумы, проведение     

мастер-классов, тренингов, круглых столов).  

• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, выставок, прогулок, семейных праздников.  
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Приложения 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Радуга» 

на 2017 - 2018 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Радуга» (далее МБДОУ детский 

сад «Радуга») построен на основе реализации Адаптированной образовательной программы МБДОУ детский сад «Радуга». 

Основой разработки Учебного плана является следующая нормативно-правовая база: 

-закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- приказ Минобрнауки Росси от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 14.11. 2013 № 30384) 

 - «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением №26 от 15.05.2013г.; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования; 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Радуга»; 

- Программа развития;  

-  Основная образовательная программа дошкольного образования;  

Учебный план МБДОУ детский сад «Радуга» реализует Адаптированную образовательную программу дошкольного образования и 

является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на организацию 

и проведение образовательной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по возрастным 

группам и видам деятельности. 

 В учебный план включены пять направлений образовательной деятельности, обеспечивающие социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Реализация плана предполагает учёт принципа интеграции в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Распределение образовательной деятельности в плане даёт возможность МБДОУ использовать модульный подход, строить учебный план на 

принципах дифференциации и вариативности. 

Структура плана состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение задач современного дошкольного образования. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, отражает видовую принадлежность учреждения, наличие приоритетных направлений 

деятельности, в том числе по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях. 
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Логопедическая группа работает в двенадцатичасовом режиме пребывания детей в детском саду. Группа детей с ОВЗ работает в десятичасовом 

режиме (приказ Минобрнауки от 24.12.2010 г.№2075). 

 Коррекционно-развивающие занятия педагогов-психологов, дефектологов, учителей – логопедов, социальных педагогов не включены 

в учебный план, так как коррекционные группы формируются на основе диагностики, запроса родителей (законных представителей) и по 

заявкам педагогов групп. 

 Воспитательно-образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтение) с учетом 

принципа интеграции образовательных областей.  

Реализуется комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положен календарь праздников.  

Физическое развитие детей осуществляется интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области в процессе непрерывной образовательной деятельности взрослых и детей, совместной 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей. 

   Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду 

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области в процессе совместной образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, самостоятельной деятельности детей.  

 Познавательно развитие детей осуществляется интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области в процессе непрерывной образовательной деятельности взрослых и детей, 

совместной образовательной деятельности в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей.  

Речевое развитие детей осуществляется интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области в процессе непрерывной образовательной деятельности взрослых и детей, 

совместной образовательной деятельности в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей.  

Художественно-эстетическое развитие детей осуществляется интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду 

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области в процессе непосредственно образовательной деятельности взрослых 

и детей, совместной образовательной деятельности в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей. 

 Реализация регионального компонента интегрирована в различные виды деятельности (игровую, коммуникативную, трудовую, 

познавательно-исследовательскую, продуктивную, музыкально-художественную, чтение) и составляет не более 15% от общего объема 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 

   Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для группы детей с ОВЗ не более 20 минут.  Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 40 минут.  
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для логопедической подготовительной к школе группе - не более 30 

минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 1,5 часа. 

 В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организовывается в первую половину дня.  
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Занятия по физическому развитию основной образовательной программы организуются 3 раза в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию -10- 30 минут. Один раз в неделю занятие по физическому развитию детей организовывается на открытом воздухе.  

 

№ п/п 

 

Возрастная группа 

 

Кол-во групп/ 

возраст 

 

Обязательная часть 

 

Часть, формируемая 

участниками ОО 

Всего 

 

подготовительная к школе 

логопедическая группа 

6 -7 лет 1 7 ч 00 мин 55 мин 7 ч 55 мин 

группа детей с ОВЗ 4 - 5 лет 1 3 ч 20 мин 45 мин 4 ч 05 мин 

 

№ п/п 

 

Возрастная группа 

 

Обязательная часть 

 

Часть, формируемая 

участниками ОО 

Всего 

 

подготовительная к школе 

логопедическая группа 

6 -7 лет 14 2  7 ч 55 мин 

группа детей с ОВЗ 4 - 5 лет 12 2 4 ч 05 мин 

 

Основное содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, представлено следующими парциальными 

программами и учебно-методическими пособиями по социально-коммуникативному и физическому развитию: 

 

Образовательная 

область 

направление Возрастная группа Кол-во 

занятий в 

неделю 

Программа/ учебно-методический 

комплекс 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Патриотическое 

воспитание  

Логопедическая 

подготовительная 

к школе группа 

1 -Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Методическое пособие. Авторы Ветохина А.Я., 

Дмитренко З.С и др. 

 

Физическое развитие Плавание Логопедическая 

подготовительная 

к школе группа 

Группа детей с 

ОВЗ 

1 Учебно – методическое пособие Чеменова А. А., Столмакова 

Т.В. «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН логопедической подготовительной к школе группы  

 

Образовательные области/ базовый вид деятельности обязательная часть 

кол-во занятий объем 

Физическое развитие 

Физическая культура в помещении 2 60 мин 

Физическая культура на воздухе 1 30 мин 

Познавательное развитие   

Ознакомление с окружающим миром 2 60 мин 

Формирование элементарных математических 

представлений 

2 60 мин 

Речевое развитие   

Развитие речи 2 60 мин 

Художественно-эстетическое развитие   

Рисование 2 60 мин 

Лепка/ Аппликация 1 30 мин 

Музыка 2 60 мин 

Всего: 14 7 ч 00 мин 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие   

Патриотическое воспитание 1 25 мин 

Физическое развитие   

Плавание 1 25 мин 

Всего: 2 50 мин 

Итого: 16 7 ч 50 мин 

 7 ч 50 мин в неделю 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН группы детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Образовательные области/ базовый вид деятельности обязательная часть 

кол-во занятий объем 

Физическое развитие 

Адаптивная физическая культура в помещении 2 40 мин 

Адаптивная физическая культура на воздухе 1 20 мин 

Познавательное развитие   

Ознакомление с окружающим миром 1 20 мин 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 20 мин 

Речевое развитие   

Развитие речи 1 20 мин 

Художественно-эстетическое развитие   

Рисование 1 20 мин 

Лепка/ Аппликация 1 20 мин 

Музыка 2 40 мин 

Всего: 10 3ч 20 мин 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическое развитие   

Плавание 1 25 мин 

Всего: 1 25 мин 

Итого: 12 3 ч 45 мин 

 3 ч 45 мин в неделю 
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Приложение 

Режим дня в группе детей с ОВЗ «Капитошка» 

 

 Режимные моменты  Холодный период Теплый период 

Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 8.00-8.25 8.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.25-8.35 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.50 8.35-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами 9.00-10.40 9.00-10.40 

Второй завтрак 10.00-10.15 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 -11.40 10.40 -11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40 – 12.10 11.40 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 -12.45 12.10 -12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 -15.00 12.45 -15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей  15.40 – 16.35 15.40 – 16.00 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей  16.00 - 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.50 17.30-17.50 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 17.50-18.00 17.50-18.00 
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Режим дня в логопедической подготовительной группе «Речецветик» 

 

Режимные моменты  холодный 

период 

теплый 

период 

Прием детей, игры 7.30-8.25 7.30-8.25 

Утренняя гимнастика 8.25-8.35 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.50 8.35-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность, подгрупповая работа логопеда 9.00-10.50 9.00-10.50 

1-е занятие воспитателя и 1 подгрупповое логопедическое занятие 9.00-9.30 9.00-9.30 

2-е занятие воспитателя и 2 подгрупповое логопедическое занятие 9.40-10.10 9.40-10.10 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры 10.20-10.50 10.20-10.50 

Второй завтрак 10.00-10.15 10.00-10.15 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.30 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с детьми, чтение художественной 

литературы 

12.30-12.40 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.05 12.40-13.05 

Подготовка ко сну, сон 13.05-15.00 13.05-15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организационная деятельность детей  15.30-17.55 15.40-16.00 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей  16.00-17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.55-18.20 17.40-18.00 

Игры, уход домой 18.20-19.30 18.00-19.30 
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ГЛОССАРИЙ 

Инклюзивное образование-обеспечение равного доступа к образованию для всех детей с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

 

Адаптированная образовательная программа (АОП) – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития. Индивидуальных возможностей   и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

Парциальная образовательная программа-программа, направленная на развитие детей дошкольного возраста в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и /или культурных практиках. 

 

ФГОС ДО- федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

 

ОВЗ- ограничение возможностей здоровья-любая утрата психической, физиологической или анатомической структуры или функции 

либо отклонение от них, влекущее полное или частичное ограничение способности или возможности осуществлять бытовую, 

социальную или иную деятельность и препятствующие получению образования без создания специальных условий, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией. 

 

Дети с ОВЗ-  наличие у ребенка временного или постоянного отклонения в физическом или психическом развитии. При этом 

существует необходимость создания для него специальных условий для обучения и воспитания. В данную группу можно отнести 

как детей-инвалидов, так и не признанных инвалидами, но при наличии ограничений жизнедеятельности 

. 

Индивидуализация образования-построение образовательного процесса на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

 

Социальная адаптация (от средневекового лат . adaptatio - приспособление)  есть процесс взаимодействия личности с социальной средой. 

Адаптивная физическая культура – комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к 

нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих 

ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. 
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Развивающая предметно-пространственная среда- часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Игровая терапия-метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых с использованием игры. 

Культурные практики- обычные для ребенка способы деятельности, а также апробация новых способов и форм деятельности и поведения 

в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов в процессе взаимодействия со взрослыми. 

Инициатива- внутреннее побуждение к самостоятельной деятельности. Виды инициатив: деятельностные, социальные, общение, 

социальная активность. 

 


