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I Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Введение 

Адаптированная образовательная программа — 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. 

Адаптированная  образовательная  программа  ДОУ  определяет  

комплекс основных  характеристик  дошкольного  образования  (объем,  

содержание  и планируемые  результаты  в  виде  целевых  ориентиров  

дошкольного  образования), требования  к  условиям  реализации  

Программы  и  состоит  из  трех   разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Основная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования мбцрр - детского сада № 31 города Орла разработана в 

соответствии с  

 - Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании 

в Российской Федерации";  

- СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                    

-  Приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 30 августа 2013г. N 1014 г. «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной  деятельности  по  основным  

общеобразовательным  программам  – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

- Федеральным государственным стандартом дошкольного  

образования  от 17.10.2013 № 1155.  

 Для составления адаптированной образовательной программы  

использовались специальные программы:  



- Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор — 

учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник народного 

образования Н. В. Нищева.   

Общие сведения о ДОУ  

Полное  наименование  дошкольного  учреждения: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение – центр развития 

ребенка -  детский сад № 31 города Орла. 

Сокращенное наименование учреждения: мбцрр- детский сад  № 31 

Тип –  дошкольная образовательная организация. 

Вид — центр развития ребенка. 

Место нахождения учреждения: 302025, г. Орел, улица Московское 

шоссе, дом 115 

Телефон: 8 (462) 337095 

E-mail: matveeva.ds31@yandex.ru 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 

- Устав ДОУ, утверждѐн 26 октября 2015 года, регистрационный номер 

№ 2155749231273 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

серия 57Л01 № 0000543,  регистрационный  № 831 от 05.06. 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.2. Цели и задачи реализации адаптированной программы 

дошкольного образования 

Цели Программы:   

-  Обеспечение государственных гарантий уровня и качества  

дошкольного образования.  

-Сохранение  единства  образовательного пространства относительно  

уровня дошкольного образования.  

-Формирование общей культуры, развитие физических,  

интеллектуальных, нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств,  

формирование  предпосылок учебной  деятельности,  сохранение  и  

укрепление  здоровья  детей  дошкольного возраста.  

- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения  и  деятельности с учетом их  возрастных,  

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

-  Создание  условий  для  развития  ребенка, открывающих  

возможности  для  его позитивной  социализации,  его личностного  развития,  

развития  инициативы  и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности  

- Повышение социального статуса дошкольного образования.  

 Задачи программы:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

-  обеспечение  преемственности целей,  задач  и  содержания  

образования, реализуемых  в  рамках  образовательных  программ  различных  



уровней  (далее  - преемственность  основных  образовательных  программ  

дошкольного  и  начального общего образования);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  

развития  способностей  и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

-  объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  

образовательный  процесс  на основе  духовно-нравственных  и  

социокультурных  ценностей  и  принятых  в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа  жизни,  развития  их  социальных,  

нравственных,  эстетических, интеллектуальных,  физических  качеств,  

инициативности,  самостоятельности  и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

-  обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  

и организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности  

формирования Программ  различной  направленности  с  учетом  

образовательных  потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

-  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  

повышения компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  

вопросах  развития  и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Данная  программа  реализуется  на  протяжении  всего  времени  

пребывания детей в ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей 4-7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. 

достижение детьми дошкольного возраста  уровня развития, необходимого и 



достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования.  

 

1.2. Планируемые результаты как целевые ориентиры 

освоения воспитанниками основной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования, 

сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации Программы, а также от еѐ характера, 

особенностей развития детей и видов Организации, реализующей 

Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе, в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей1. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) учредителей Организаций для построения образовательной политики 

на соответствующих уровнях с учѐтом целей дошкольного образования, 

общих для всего образовательного пространства Российской Федерации; 

                                                             

 

 



б) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования; 

в) педагогов и администрации; 

г) формирования Программы; 

– анализа своей профессиональной деятельности; 

– взаимодействия с семьями; 

г) авторов образовательных программ дошкольного образования; 

д) исследователей при формировании исследовательских программ для 

изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

е) родителей (законных представителей) детей от 2 месяцев до 8 лет 

для их информированности относительно целей дошкольного образования, 

общих для всего образовательного пространства Российской Федерации; 

ж) широкой общественности. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

 - оценку качества образования;  

 - оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, 

в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

 - оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

 - распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Организации. 

 

1.2.2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

адаптированной программы 

Дети 6-7 лет. 



Физическое развитие 

Ребѐнок гармонично развивается, его двигательный опыт богат (объѐм 

освоенных основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений). 

В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. 

В поведении чѐтко выражена потребность в двигательной деятельности 

и физическом совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к 

новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу 

при выполнении упражнений. 

Уверенно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения. 

Способен творчески составить несложные комбинации из знакомых 

упражнений. 

Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к 

лучшему результату, осознаѐт зависимость между качеством выполнения 

упражнения и его результатом. Способен самостоятельно привлечь внимание 

других детей и организовать знакомую игру. 

В самостоятельной деятельности ребѐнок с удовольствием общается со 

сверстниками, проявляя познавательную и деловую активность, 

эмоциональную отзывчивость. 

Ребѐнок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

Имеет представления о своѐм здоровье, знает, как можно поддержать, 

сохранить и укрепить его, решает некоторые задачи здорового образа жизни 

и безопасного поведения: умеет обслужить себя и владеет полезными 

привычками, элементарными навыками личной гигиены, умеет определить 

состояние своего здоровья, владеет культурой приѐма пищи, проявляет 

интерес к закаливающим процедурам и спортивным упражнениям. 



Ребѐнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Умеет 

соблюдать их в подвижных играх, в спортивном зале, на улице и т.д. 

Социально – коммуникативное развитие 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнѐров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнѐрам. 

Эмоциональный фон общения положительный. Распределяет роли до начала 

игры и строит своѐ поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей роли. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим 

и познавательным играм. В играх с правилами действует в точном 

соответствии с ними. 

В игре решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью 

речи: убеждает, доказывает, объясняет. Заботится о младших, помогает им, 

защищает тех, кто слабее. Может сам или с небольшой помощью взрослого 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Соблюдает элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения в детском саду и на улице. В 

повседневной жизни самостоятельно использует в общении «вежливые» 

слова. 

Владеет навыками самообслуживания. 

Ребѐнок осмысленно проявляет интерес к правилам безопасного 

поведения, умеет соблюдать их. Умеет привлечь внимание взрослого в 

случае возникновения неожиданных, опасных для жизни и здоровья 

ситуаций. 

Ребенок знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества 

родителей. Знает, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Знает семейные праздники. 

Имеет постоянные обязанности по дому. Может рассказать о своем 

родном городе, назвать улицу, на которой живет. Имеет представление о 

стране, столице, флаге, гербе, мелодии гимна 

Познавательное развитие 



Ребѐнок проявляет интерес к самостоятельному познанию, 

обследованию предметов, выделению их свойств и качеств. Использует 

различные источники информации (кино, литература и др.). 

Умеет рассматривать и обследовать предметы, осознанно используя 

разные органы чувств. 

По собственной инициативе организует собственную деятельность 

экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и 

материалов. 

Умеет целенаправленно наблюдать за объектами в самостоятельной 

деятельности. 

Умеет выделять сенсорный анализ, выделяя в предметах разные 

качества и свойства (не менее 4-5). 

Решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, 

рассуждает, выдвигает проблемы и высказывает своѐ мнение по поводу их 

решения. 

Владеет основными способами познания: сравнением, 

упорядочиванием и группировкой предметов по разным признакам, счѐтом, 

измерением; рассуждает, аргументирует свои действия. Ориентируется в 

окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений. 

Умеет устанавливать последовательность различных событий. 

Способен конструировать по собственному замыслу. Может 

использовать простые схематичные изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Способен рассуждать и 

давать адекватные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы его наглядного опыта. 

Речевое развитие 

Ребѐнок активно общается со сверстниками и взрослыми, Проявляет 

познавательную и деловую активность. 



Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не 

повторяет рассказов других, пользуется разнообразными средствами 

выразительности. 

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории и рассказывать их сверстникам и взрослым. Использует все части 

речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и 

антонимы, безошибочно пользуется словами и понятиями. 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища, делится впечатлениями 

со сверстниками, задаѐт вопросы. 

Проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Различает 

основные жанры литературных произведений, имеет представления о 

некоторых их особенностях. Активно и творчески проявляет себя в игровой 

деятельности по литературному произведению, в сочинении загадок, сказок, 

рассказов. 

Художественно – эстетическое развитие 

Любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и 

аппликации, делает это по собственной инициативе. 

Понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее 

яркие средства выразительности (цвет, ритм, композицию и др.), некоторые 

особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, 

средства архитектуры, декоративно – прикладного искусства. 

Уверенно использует освоенные техники, создаѐт оригинальные 

выразительные образы, верно подбирает для их создания средства 

выразительности. 

Может организовать рабочее место; проявляет аккуратность и 

собранность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам, 

инструментам. 



Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

Активен в театрализации. 

Участвует в инструментальных импровизациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной адаптированной 

образовательной программы 

При реализации АООП предусмотрено проведение оценки  

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

коллективом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика осуществляется два раз в год в 

соответствии с рекомендациями авторов программы «От рождения до 

школы»и «речевые карты Н.В. Нищевой», по разработанному 

инструментарию.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено 

использовать исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей воспитанниками с нарушением речи;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

индивидуальных способностей и возможностей детей; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП ДО, что сможет обеспечить 

объективность оценки в группах компенсирующей направленности.  

Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

(заполнение речевых карт, стартовая и итоговая диагностика) 



В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг работы, 

который будет отражать индивидуальные достижения каждого ребенка и 

группы в целом и позволит делать выводы об эффективности проводимой 

работы.  

Виды методик диагностики развития дошкольников, проводимых 

в мбцрр-детском саду №31 

1. Мониторинг по программе «От рождения до школы» (Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) 

2. «Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста» 

(автор О. И. Крупенчук) 

3. Альбом для логопеда (автор О. Б. Иншакова) 

4. Альбом для исследования фонетической и фонематической сторон 

речи дошкольников (автор Г. А. Волкова) 

5. Альбом по развитию речи (автор В. С. Володина) 

6. Обследование речи детей с ЗРР (Е. В. Мазанова) 

7. Диагностика познавательного развития дошкольника 

(Диагностический комплект детского психолога/Авт.-сост. Н. Я. Семаго, М. 

М. Семаго) 

8. Межличностные отношения детей со сверстниками. (Автор 

социометрического метода «Два домика» Марцинковская Т. Д.) 

9. Примерная схема наблюдения за поведением ребенка (автор А. А. 

Романов) 

10. Тест тревожности для детей дошкольного возраста (авторы Р. 

Тэммл, М. Дорки, В. Амен) 

11. Готовность детей к обучению в школе (по тесту Керна-Йирасека ) 

12. Степень психосоциальной зрелости по тестовой беседе Банкова С. 

А.;  

13. Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного 

обучения (авторы Н. Я. Семаго, М. М. Семаго) 



14. «Графический диктант» для определения развития произвольной 

сферы, возможностей в области перцептивной и моторной организации 

пространства. 

15. «Изучение мотивационной готовности детей 6 лет к обучению в 

школе» (авторы Д. Б. Эльконин, Л. А. Венгер)  

16. Диагностика музыкального развития детей (М. А. Васильева, В. В. 

Гербова, Т. С. Комарова; А. И. Буренина, Т. Э. Тютюнникова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Дошкольный возраст является важнейшим периодом формирования 

здоровья и психофизического развития ребенка. Именно в дошкольном 

детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия 

формируются те двигательные качества, навыки и умения ребенка, которые 

служат основой его нормального физического и психического развития. 

Нормальное сенсомоторное развитие составляет фундамент всего 

психического развития ребенка и является тем базисом, над которым 

надстраивается вся совокупность высших психических функций. 

В ходе реализации АООП обеспечивается дифференцированный 

подход к организации физического развития детей, что является 

основополагающим критерием эффективности оздоровительной и 

развивающей работы. 

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 детском саду. В режиме предусмотрены занятия физкультурой, 

игры и развлечения на воздухе. 

Задача 

- стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. 

Коррекционные задачи: 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности разных свойств 

материалов; 

- развитие речи посредством движения; 



- формирование в процессе двигательной деятельности различных 

видов познавательной деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 

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 п/и, направленных на совершенствование двигательных умений, 

формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

Основные пути и средства решения задач с детьми дошкольного 

возраста по реализации образовательной области «Физическое развитие»: 

- По возможности оснащать пространственно-развивающую среду в 

помещении и на территории детского сада физкультурным и спортивно- 

игровым оборудованием. 

- Использовать все возможности созданной среды для организации 

разнообразной двигательной активности детей. 

- По возможности ходить с детьми в кратковременные походы. 

- Организовывать массовые физкультурные праздники и участвовать в 

них. 

- Поддерживать на уровне, соответствующем возрастным нормам, 

двигательные качества: ловкость, быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

координированность. 

- Вводить элементы сезонных видов спорта и спортивных игр.  

- Приобщать к традиционным для региона видам спорта. 

- Расширять репертуар подвижных народных игр и усложнять его. 

- Создавать условия для игр с мячом. 



- Широко использовать спортивные игры и упражнения, 

корригирующие упражнения, элементы ЛФК для профилактики нарушений 

осанки, опорно-двигательного аппарата, плоскостопия. 

- Следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов 

деятельности. 

- Укреплять организм, используя естественные природные 

закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода). 

- Избегать перегрузки организованными занятиями. 

- Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных 

жизненных ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия 

собственных действий. 

- Расширять представления о правилах безопасного поведения в быту, 

на природе, на улице; передавать детям знания о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; сформировать осознанное выполнение требований безопасности; 

закреплять проявления осторожности и осмотрительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие учителя-логопеда с участниками коррекционно-

педагогического процесса 

Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности 

являются: 

- Создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

- Оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей 

речевое и личностное развитие ребѐнка; 

- Повышение уровня подготовки специалистов; 

- Пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов; 

- Расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, 

медицинских работников, детей и родителей в целях коррекции речевых 

нарушений. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно 

организованного взаимодействия логопеда, воспитателей, психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

медицинских работников и родителей. 

Исследованиями доказано, что если интеллектуальный и 

эмоциональный потенциал ребенка не получает должного развития в 

дошкольном возрасте, то впоследствии не удается реализовать его в полной 

мере. Особенно это касается детей с ОНР, которые имеют отклонения не 

только в плане речевого развития, но и общего психического. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает 

правильно использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять 

основные направления коррекционно-развивающей работы и умело 

реализовывать личностно-ориентированные формы общения с детьми. 

В группах компенсирующей направленности с ОНР при построении 

системы коррекционной работы совместная деятельность специалистов 



спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребѐнком на основе 

общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя 

влияние каждого. Единый комплекс совместной коррекционно-

педагогической работы, намеченный специалистами, направлен на 

формирование и развитие двигательных и речевых сфер. Содержание 

занятий, организация и методические приѐмы определяются целями 

коррекционного обучения с учѐтом конкретных представлений и речевого 

опыта, накопленного детьми в процессе работы логопеда по разделам 

программы. 

Модель коррекционно-развивающей деятельности представляет собой 

целостную систему. Цель состоит в организации воспитательно-

образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения 

как системы, включающей диагностический, профилактический и 

коррекционно – развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надѐжный 

уровень речевого и психического развития дошкольника. 

Содержание коррекционно - развивающей деятельности строится с 

учѐтом ведущих линий речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, 

связной речи - и обеспечивают интеграцию речевого, познавательного, 

экологического, художественно – эстетического развития дошкольника с НР.  

Система коррекционно - развивающей деятельности предусматривает 

индивидуальные, фронтальные занятия, а так же самостоятельную 

деятельность ребѐнка с ОНР в специально организованной пространственно 

– речевой среде. 

Все специалисты работают под руководством логопеда, который 

является организатором и координатором всей коррекционно – развивающей 

работы, составляет совместно с коллегами блочный интегрированный 

календарно – тематический план, осуществляет постановку диафрагмально-

речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, 

дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует 

коррекции режимных моментов и занятий, практическому овладению детьми 



навыками словообразования и словоизменения, что помогает личностному 

росту ребѐнка, формированию уверенного поведения, чувства достоинства, 

адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному 

обучению в школе. 

Воспитатели закрепляют приобретѐнные знания, отрабатывают умения 

до автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, 

технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, 

познавательную), в содержание других занятий (математику, художественное 

творчество, изобразительную деятельность, развитие речи, ознакомление с 

окружающим миром через наблюдения за явлениями природы и 

экспериментальную деятельность) а так же в режимные моменты. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в 

повседневную жизнь ребѐнка музыкотерапевтических произведений, что 

сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. На 

логоритмических занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, 

чувства ритма) просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, 

логическое ударение, выразительность, сила голоса). По мере речевого 

развития ребѐнка с ОНР усложняется лингвистический материал - от 

пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной 

деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 

Медицинский работник изучение и оценка соматического здоровья и 

состояния нервной системы ребѐнка с НР в соответствии со 

средневозрастными критериями. 

Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее 

приоритетными выступили: педсоветы, консультации, тренинги, семинары– 

практикумы, деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и 

анализ открытых занятий и др. 



Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

медицины, педагогики и коррекционной педагогики позволит обеспечить 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребѐнка с речевыми нарушениями. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе – это служба 

сопровождения образовательного учреждения, которая представляет 

многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием детей 

с речевыми нарушениями. 

 

 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Организационные мероприятия 

Комплексное психолого-

медико- педагогическое 

обследование детей ДОУ в 

ТПМПК 

Ноябрь-

декабрь, август-

сентябрь 

Заведующая ДО, 

логопеды, педагог-психолог, 

воспитатели, Медицинские 

работники 

Комплектование 

логопедических групп с учетом 

рекомендаций ТПМПК 

Август Заведующая ДО, 

логопеды 

Анкетирование родителей с 

целью получения информации о 

раннем психофизическом развитии 

детей и выявления запросов, 

пожеланий 

Сентябрь Логопеды, 

воспитатели, специалисты 

Обсуждение и утверждение 

годового плана совместной  

работы участников коррекционно-

педагогического процесса по 

преодолению речевых нарушений 

и совершенствованию 

познавательной сферы у детей 

Август-

сентябрь 

Заведующая ДО, 

Зам.заведующей по УВР, 

логопеды, специалисты 

Выставка книг, В течение года Логопеды, 



методических пособий, 

дидактических игр, используемых 

в коррекционно-педагогической 

работе 

воспитатели, специалисты 

Оформление стендов, 

папок-передвижек для родителей с 

рекомендациями профильных 

специалистов 

Ежемесячно Логопеды, 

специалисты  

Формирование у педагогов, родителей информационной готовности к 

коррекционной работе с детьми, имеющими речевые проблемы 

Особенности речевого и 

психофизического развития детей 

с речевыми нарушениями 

(семинар, консультация) 

Сентябрь - 

октябрь, май 

Логопеды, психолог 

Специфика работы  

воспитателей, специалистов с 

детьми логопедических групп 

(семинар-практикум, открытые 

показы, тематические 

родительские собрания) 

1 раз в квартал Воспитатели, 

логопеды, специалисты 

Консультативно-

нформационная помощь  

воспитателям, специалистам, 

родителям: 

— организация 

индивидуальных занятий с 

ребенком;  

— методика проведения 

артикуляционной гимнастики; 

— личностно-

ориентированная модель 

взаимодействия  взрослого и 

ребенка;  

— создание предметно-

развивающей и обогащенной 

речевой среды в логопедических 

группах; 

— консультации по 

запросам 

В течение года Зам.заведующей по 

УВР, воспитатели, 

логопеды, специалисты 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 

Обследование различных 

сторон психофизического развития 

детей 

Сентябрь, май Воспитатели, 

логопеды, специалисты 

Составление 

индивидуальных планов 

Август- Воспитатели, 



(программ) коррекционно - 

педагогической работы 

сентябрь логопеды, специалисты 

Корректировка календарно-

тематических планов работы 

специалистов на основе 

обобщенных данных,  полученных 

в ходе  обследования, и других 

источников информации 

Взаимопосещение занятий: 

— групповых; 

— индивидуальных; 

—интегрированных 

В течение года Воспитатели, 

логопеды, специалисты 

Участие в работе 

психолого-педагогического 

консилиума 

В течение года Заведующая ДО, 

Зам.заведующей по УВР, 

логопеды, воспитатели, 

специалисты, медицинские 

работники 

Аналитические мероприятия 

Проведение психолого-

педагогического и 

логопедического мониторинга 

Сентябрь, май Воспитатели, 

логопеды, специалисты 

Анализ коррекционно-

педагогической работы за год. 

Определение задач на новый 

учебный год (круглый стол) 

Май 

 

Воспитатели, 

логопеды, специалисты 

Составление цифрового и 

аналитического отчета 

Май Воспитатели, 

логопеды, специалисты 

Выступление на итоговом  

педагогическом совете 

Май Воспитатели, 

логопеды, специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.4. Групповые и индивидуальные коррекционные занятия, 

квалифицированная коррекция нарушений развития 

Задачи развития речи и коррекции еѐ недостатков, которые являются  

приоритетными для всех воспитанников групп компенсирующей 

направленности, реализовываются на групповых и индивидуальных 

занятиях. Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий 

определяется на основе Примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. Автор — учитель-логопед высшей квалификационной категории, 

отличник народного образования Н. В. Нищева   

В основе планирования занятий с детьми с НР лежат тематический и 

концентрический принципы. Тематический принцип организации 

познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не только 

языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка предметного 

мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом 

осуществляется в разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению 

с окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, 

конструированию, в играх. Часть проводится логопедом, часть воспитателем, 

поэтому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач 

при одновременном изучении темы. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с НР, в содержание 

обучения и воспитания введено 30-33 темы. Их подбор и расположение 

определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость. 

Часть тем имеет нейтральный характер и расположены свободно. Одно из 

важнейших условий реализации тематического принципа - 

концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого 

содержания за короткий промежуток времени. Многократность повторения 



важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так 

и для активизации (употребление).  

В соответствии с концентрическим принципом программное 

содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и 

расширяется.  

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно 

делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

Первая половина сентября отводится всеми специалистами для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

первый период работы.  

С середины сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных логопедических группах в 

соответствии с утвержденным планом работы. Проведение рабочих 

совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не 

является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального 

развития детей и составление плана работы на следующий период может 

проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со 

всеми специалистами.  

В подготовительной группе логопед проводит фронтальную работу. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных 

группах занимает индивидуальная работа с детьми. В середине учебного 

года, с 01.01 по 10.01, в логопедических группах устраиваются зимние 

каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период 

выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только 



индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты принимают 

участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую 

деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные занятия.  

В связи с тем, что в логопедической группе проводится 

индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, 

необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на 

индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей 

(на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми 

группами. 

В основу коррекционно-развивающей работы положен комплексный 

подход, направленный на решение взаимосвязанных задач, охватывающих 

разные стороны речевого развития – фонетическую, лексическую, 

грамматическую и на их основе – задачу развития связной речи. Названные 

задачи решаются концентрически, за счѐт усложнения и различной 

сочетаемости упражнений. В то же время на каждом этапе работы 

выделяются основные цели: формирование нормативного 

звукопроизношения, просодических средств, устранение фонематического 

недоразвития и подготовка к звуковому анализу речи. 

На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию 

подвижности органов артикуляции, способности к быстрому и чѐткому 

переключению движений, устранению сопутствующих движений при 

произношению звуков, нормализации просодической стороны речи, поэтому 

проводятся артикуляционная гимнастика для  языка, губ,  самомассаж  языка, 

лица, кистей рук, дыхательные упражнения, упражнения для развития 

мелкой моторики.  

Для развития общих речевых навыков предлагаются различные виды 

работы по преодолению  нарушений просодических компонентов  речи – 

задания на повышение и понижение тона, ускорение и замедление темпа 

речи, задания на воспроизведение ритмических структур, расстановку 



логических ударений, мягкой атаки голоса, силу и длительность звучания; 

обучение плавному речевому выдоху, чѐткости дикции, интонированию.  

Артикуляционная гимнастика сначала даѐтся в виде отдельных 

упражнений – прежде всего статических, потом динамических, затем по 

группам звуков, а позже по мере усвоения объединяются в интерактивную 

гимнастику, позволяющую решать несколько коррекционных задач сразу. 

Последовательность и длительность выполнения упражнений определяется 

диагнозом ребѐнка. 

Для развития мелкой моторики детям предлагаются различные задания 

на развитие пальцев рук. Эти упражнения направлены на нормализацию 

мышечного тонуса, развитие синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, развитие 

тонкой двигательной координации. 

Развитие фонематических представлений включает задания на развитие 

слухового восприятия, внимания, слуховой памяти, чувства ритма, развития 

фонематического восприятия.  

Работа по развитию лексического и грамматического строя речи 

содержит задания для развития активного словаря и формирования 

грамматического строя на морфологическом и синтаксическом уровнях. 

Формирование лексического и грамматического базиса связной речи – это 

развитие и закрепление навыков построения предложений разной структуры. 

Развитие связной речи содержит задания для развития как 

диалогической, так и монологической речи. 

 

2.3.6. Организация психолого-медико-педагогического консилиума 

       С целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 



индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников, в том числе детей-инвалидов, в 

дошкольном учреждении организована работа психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк).  

ПМПк в своей деятельности руководствуется международными актами в 

области защиты прав и законных интересов ребенка, действующим 

законодательством РФ, нормативно-правовыми документами Министерства 

РФ (образования, здравоохранения, социальной защиты населения), Уставом 

ДО, договором между учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанника и настоящим положением.  

Основными задачами ПМПк являются:  

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в МБДОУ) 

диагностика отклонений в развитии и состоянии декомпенсации;  

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов;  

- выявление резервных возможностей развития;  

- определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи ребенку и его семье;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния.  

Основные принципы деятельности ПМПк:  

- принцип семейной центрированности – специалисты ПМПк 

взаимодействуют не только с ребѐнком, но и с семьѐй (людьми из его 

ближайшего окружения);  

- принцип партнѐрства – деятельность специалистов направлена на 

установление партнѐрских отношений с ребѐнком и его семьѐй;  

- принцип междисциплинарного взаимодействия – работа с клиентами 

осуществляется специалистами разных областей знаний о ребѐнке и семье, 

действующими в рамках технологии профессионального взаимодействия;  



- принцип добровольности – родители самостоятельно принимают 

решение об обращении в систему ПМПк и включении их семьи в программу 

обслуживания;  

- принцип открытости – ПМПк отвечает на запрос любой семьи или лиц, 

представляющих интересы ребѐнка, обеспокоенных его развитием;  

- принцип конфиденциальности – информация о ребѐнке и семье, 

доступная специалистам ПМПк, не подлежит разглашению или передаче без 

согласия семьи;  

- принцип уважения личности ребѐнка – специалисты ПМПк принимают 

ребѐнка как полноправную личность, вне зависимости от возраста и уровня 

его развития;  

- принцип уважения к личности родителя – уважая личность родителя, 

специалисты ПМПк принимают его мнение о ребѐнке, его личный опыт, 

решения и ожидания;  

- принцип профессиональной ответственности – специалисты ПМПк 

ответственны за принятые решения и рекомендации, которые затрагивают 

интересы ребѐнка;  

- принцип информированного согласия – добиваясь согласия на участие 

в обследовании и помощи, ПМПк даѐт родителям (законным 

представителям) достаточно доступную для понимания информацию о своей 

деятельности и ребѐнке.  

Функциями ПМПк являются:  

- диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении 

или учении; изучение социальной ситуации развития, положения в 

коллективе; выделение доминанты нравственного развития; определения 

потенциальных возможностей и способностей воспитанников;  

- воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде 

ряда воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям, 

педагогам-специалистам, самому ребенку; непосредственное воспитательное 

воздействие на личность ребенка в ходе взаимодействия с ним;  



- реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в 

неблагоприятные семейные или воспитательно-образовательные условия.  

Основные области деятельности специалистов ПМПк  

Педагог-психолог: психологическая диагностика, выявление 

потенциальных возможностей ребенка и зону его ближайшего развития, 

психологическое консультирование, психотренинг, психокоррекция, 

психотерапия, разработка и оформление рекомендаций другим специалистам 

по организации работы с ребѐнком с учѐтом данных психодиагностики.  

Учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие 

речи, разработка рекомендаций другим специалистам по использованию 

рациональных логопедических приѐмов в работе с ребѐнком.  

Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности 

ребѐнка в соответствии с программой воспитания и обучения, особенностей 

коммуникативной активности и культуры, уровня сформированности 

целенаправленной деятельности (прежде всего по данным оценки 

изобразительной и трудовой деятельности), навыков самообслуживания 

согласно возрастному этапу; реализация рекомендаций психолога, логопеда, 

врача (организация режима, развивающих и коррекционных игр и т. д.).  

Старшая медицинская сестра: информирование заинтересованных лиц о 

поступлении в ДО детей с отклонениями в развитии, контроль выполнения 

рекомендаций врача, обеспечение повседневного санитарно-гигиенического 

режима, ежедневный контроль за психическим и соматическим состоянием 

воспитанников.  

Инструктор по физкультуре: выполнение рекомендаций психолога, 

логопеда, врача, проведение занятий с учетом индивидуального подхода.  

Музыкальный руководитель: реализация используемых программ 

музыкального воспитания с элементами танцевальной, театральной терапии с 

учѐтом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога.  

Председатель и секретарь ПМПк: ведение текущей документации, 

подготовка и проведение заседаний ПМПк, перспективное планирование 



деятельности ПМПк, координация деятельности и взаимодействия 

специалистов, контроль организации работы, анализ эффективности.  

На основании данных диагностического исследования специалисты 

ПМПк определяют специальные образовательные потребности детей с 

отклонениями в развитии. Определив образовательные потребности ребенка, 

специалисты консилиума разрабатывают определенный индивидуальный 

маршрут проблемного ребенка; дают рекомендации педагогам, родителям, 

ребенку; непосредственно воздействуют на личность учащегося в ходе 

собеседования. Эта работа сопровождает ребенка и его проблему до 

достижения стабильной положительной динамики.  

Организация работы ПМПк  

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников ДО с 

согласия родителей (законных представителей) на основании договора между 

ДО и родителями (законными представителями) воспитанников. 

Медицинский работник (по согласованию), представляющий интересы 

ребенка в ДО, при наличии показаний и с согласия родителей (законных 

представителей) направляет ребенка в детскую поликлинику.  

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально 

с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По 

данным обследования каждым специалистом составляется заключение, и 

разрабатываются рекомендации.  

На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все специалисты, 

участвовавшие в обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, 

представляют заключения на ребенка и рекомендации. Коллегиальное 

заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику структуры 

психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу 

специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации 

специалистов; подписывается председателем и всеми членами ПМПк.  



Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 

понимания форме. Предложенные рекомендации реализуются только с их 

письменного согласия.  

Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в данном образовательном учреждении) осуществляется по 

заключению ПМПк и заявлению родителей (законных представителей).  

При отсутствии в МБДОУ условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики 

и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк 

рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 

департамента образования. 

 

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 

детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  



Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей 

с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», 

«Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить 

регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, 

журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных 

буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 

дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 

относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о 

задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на 

год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых 

или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 



конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро 

устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал).  

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 

поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте 

детского сада, а также в семейных календарях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8. Проектная деятельность 

Одной из эффективных форм воспитательно-образовательной работы с 

дошкольниками является проектная деятельность. Проектная деятельность в 

ОУ – это прежде всего сотрудничество, в которое вовлекаются дети, педагоги 

и родители.  

 Этот метод всегда предполагает решение какой – либо проблемы и 

получение результата. Очень важно, чтобы у детей возник интерес к этой 

проблеме, а еще лучше, если ребенок сам обнаружит проблему и у него 

возникнет желание решить ее. Поэтому перед педагогами стоит задача 

развивать и поддерживать детскую самостоятельность и инициативность. 

После выбора актуальной задачи (проблемы) для ребенка, составляется 

план поэтапного движения к цели: кто будет помогать, сотрудничать 

(воспитатель, сотрудники детского сада, родители), где, в каких источниках 

будем искать информацию, что из предметной среды будем использовать. 

План действия разрабатывается коллективно. Задача педагога на этом этапе – 

научить детей грамотно планировать свою деятельность для достижения 

цели. 

Следующим этапом работы является непосредственно реализация 

практической части. Взрослые ненавязчиво оказывают дошкольникам 

помощь, а также направляют и контролируют осуществление проекта. 

Затем следует подготовка презентации и представление зрителям 

(родителям и педагогам) продукта собственной деятельности. 

 Заключительным этапом проекта является подведение итогов, 

совместный анализ  и определение задач для будущих проектов.  

В практике ДО используются следующие типы проектов: 

1. Исследовательско - творческие: дети экспериментируют, а затем 

результаты оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна. 

2. Ролево - игровые (с элементами творческих игр, когда дети входят в 

образ персонажей сказки и решают по-своему поставленную проблему). 



3. Информационно-практико-ориентированные: дети собирают 

информацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы 

(оформление и дизайн группы, витражи и др.) 

4. Творческие (оформление результата в виде детского праздника, 

детского дизайна и т.д. 

5. Нормативные  (проекты по созданию новых норм, соблюдению 

правил в разных нормативных ситуациях: «Книга правил поведения ребенка 

в детском саду» и др.) 

Смешанные типы проектов по предметно-содержательной области 

являются межпредметными, а творческие – монопроектами. 

 

 

Проектная деятельность на 2017-2018 учебный год 

1. Экологический проект «Вода в жизни человека» 

Вид проекта: исследовательско – творческий, групповой, краткосрочный. 

Возраст детей:  6-7 лет 

Продолжительность: 2 недели 

Участники проекта:  дети сподготовительной логопедической   группы, 

воспитатели и учитель-логопед группы,  родители. 

2. Исследовательско – творческий проект «Орловщина-мой край родной» 

Вид проекта: исследовательско – творческий, групповой, среднесрочный 3-4 

месяца. 

Возраст детей:  6-7 лет 

Продолжительность 3-4 месяца. 

Участники проекта:  дети подготовительной логопедической группы, 

родители, воспитатели и учитель-логопед группы. 

 3.  Исследовательско – творческий проект «Как хорошо уметь читать»  

«Моя любимая буква» 

Вид проекта: исследовательско – творческий, групповой, в течении года. 



Возраст детей:  6-7 лет 

Продолжительность октябрь-май. 

Участники проекта:  дети подготовительной логопедической группы, 

родители, воспитатели и учитель-логопед группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.9. Региональный компонент 

Орел - город в России, середина одноимѐнной области, индустриальный 

центр, транспортный узел. Располагается в Европейской части России на 

Среднерусском холме, по обе стороны Оки и притока Орлика. Имеет 

умеренно-континентальный климат. 

Биографии многих деятелей культуры тесно связаны с историей Орла. В 

городе действуют музеи И.Тургенева, Н.Андреева, Н.Лескова, И.Бунина, 

А.Фета, М.Пришвина. В послевоенное время город становится известным 

образовательным и промышленным центром. Орел примечателен большим 

количеством хорошо сохранившихся храмов и других исторических зданий. 

Интересен Орел и своими тайными подземельями. Старая часть города 

расположена на карстовых разломах, там же были и каменоломни. Во время 

войны подземелья активно использовались партизанами. Теперь они, хоть и 

таят много опасностей, привлекают любителей приключений. 

В проекте «Национальной доктрины образования в Российской 

Федерации» подчеркивается, что «система образования призвана 

обеспечить… …воспитание патриотов России, граждан правового 

демократического, социального государства, уважающих права и свободы 

личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость».  

Однако прежде чем стать патриотом России, надо знать традиции 

Родины, обычаи своего края, жить их интересами и заботами. По словам С.В. 

Михалкова, кто любит, ценит и уважает накопленное и сохраненное 

предшествующим поколением, может любить Родину, узнать ее, стать 

подлинным патриотом. Обращение к отеческому наследию воспитывает 

уважение, гордость за эту землю, на которой живешь. Поэтому детям 

необходимо знать уклад жизни, быт, обряды, верования, искусство, историю 

предков. Именно акцент на знание истории народа, его родной культуры, 

поможет в дальнейшем с большим вниманием, уважением и интересом 

отнестись к истории и культуре других народов.  



Мы должны пробудить в ребенке пытливость, активный интерес 

исследования к явлениям и фактам, как в области естествознания, так и в 

области общественной жизни. Надо ребенка научить сопереживать, 

сочувствовать, сострадать, видеть прекрасное вокруг себя в природе, в 

жизни, в деятельности, в отношениях окружающих его людей. 

Каждый из нас принадлежит к какой-то точке на земле, которую 

называют общим домом. Мы понимаем, что именно с дома, с улицы 

начинается Родина наших детей. Однако, дом, улицы, их история и культура 

– это только отправные точки, с которых начинается вхождение ребенка в 

целостное и многообразное поле мировой культуры.  

Краеведение способствует формированию личности с активной 

жизненной позицией, хранителя и созидателя природы и культуры 

понимающего и любящего свою малую Родину, свое отечество для 

дальнейшего формирования и личностного роста детей. Реализация 

компонента предполагает воспитание любви к малой Родине и России; 

развитие познавательных интересов детей, их творчества, способностей; 

формирование эстетических чувств, трудовых, изобразительных умений и 

навыков и в конечном итоге – формирование начал национального 

самосознания ребенка своего города.  

Работа в данном направлении составлена по возрастным группам. Она 

охватывает три возрастных периода развития детей: средний возраст (4-5 лет, 

средняя группа), старший дошкольный возраст (5-7 лет, старшая и 

подготовительная к школе группа). 

Приобщение детей к родному краю успешно, если обеспечивается 

активная познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка.  

 Формы и методы,  способствующие проявлению активной 

деятельностной позиции: прогулки и экскурсии, чтение произведений 

детской литературы,  просмотр слайдов и видеофильмов о городе,  

празднование событий, связанных с жизнью города (День рождения города),  

празднование  памятных дат, связанных с жизнью и творчеством знаменитых 



горожан, посещение  музеев родного города, работа в  уголке краеведения, 

создание макетов,  коллажей, проектная деятельность.  

 Данное содержание может успешно интегрироваться  со всеми 

образовательными областями. Интеграция краеведческого содержания с 

другими разделами может состоять в следующем:  

 - участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу 

обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

  - обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 

города» и др.);  

 - участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе);  

 - развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 

городе, о достопримечательностях родного города, участие в придумывании 

сказок и историй о достопримечательностях малой родины;  

 - рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

пр.);  

 - участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление 

маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, 

открыток, символов, значков;  

 - обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-

горожан;  



  - участие с родителями и воспитателями в социально-значимых 

событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции 

и пр.).  

Цель: нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста через приобщение  к истории народа, родного края, города; 

знакомство с прошлым и настоящим города Орла;  

Задачи: 

- Развивать у  детей интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

- Формировать у детей представления о символике родного города – его 

гербе. 

- Познакомить детей с названиями улиц города Орла. Дать знания о том, 

как улицы получили своѐ название. Познакомить с историей некоторых 

центральных улиц города. 

 - Дать детям знания о боевом подвиге Орловчан в годы Великой 

Отечественной войны. Познакомить с людьми, которым присвоено звание 

Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. 

- Познакомить детей с жизнью и деятельностью некоторых знаменитых 

горожан. Воспитывать гордость за свой город, за людей, прославивших его. 

- Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры 

своей малой Родины и эмоционально откликаться на неѐ. 

  - Развивать бережное отношение к родному городу. Содействовать 

становлению желания принимать участие в традициях города и горожан, 

социальных акциях. 

  - Прививать детям интерес к дальнейшему знакомству с историей  

Итоги освоения содержания компонента 

 Достижения ребенка 

- У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к 

малой родине, он хорошо ориентируется в ближайшем детскому саду и дому 

окружении, правилах поведения в городе. 



- Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, 

его интересует, почему город устроен именно так, обращает внимание на 

эстетическую среду города.  

 - С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины, в детское коллекционирование.  

 - Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города. 

  - Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.)  

 Содержание образовательной деятельности  

 У родного города  есть свое название (Орел), которое рассказывает о 

важном для людей событии, которое произошло в прошлом или о 

знаменитом человеке. Названия улиц могут рассказывать о людях, событиях, 

хранить память о чем-либо. В городе есть памятники – они напоминают о 

людях, которые жили в городе, их делах. Город гордится своими известными 

защитниками отечества, писателями, художниками, поэтами. В городе 

происходили раньше и происходят сейчас разные события, которые связаны 

с функциями города.  

 Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их 

облик, декоративное убранство, городская скульптура. В городе  трудятся 

родители. В городе строят новые и красивые дома, районы. Люди бегут свою 

малую родину, создают и поддерживают традиции.  

Организация опыта освоения программы  

- Педагоги  создают  условия для рассматривания иллюстративного 

материала, слайдов отображающих жизнь  родного города, сооружения 

архитектуры и скульптуры, исторические и современные здания города, 

культурные сооружения.  



- Поддерживают проявление интереса детей к малой родине в вопросах, 

играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании.  

- Рассказывают детям события, повествующие о жизни города, его 

истории и современной жизни.  

- Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и 

поисковые вопросы стимулировать проявления любознательности детей, 

самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую 

иллюстрацию).  

- Стимулируют выдвижение детьми гипотез и предположений, 

связанных с особенностями  города, значения символов в городской среде.  

 - Развивают проявление инициативы детей в играх-путешествиях по 

родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать 

вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию.  

-  Создают условия для участия детей в играх-экспериментированиях и 

исследовательской деятельности, позволяющей детям установить связи 

между созданием и использованием предмета для детской деятельности и его 

использованием в городской среде.  

 - Рассказывают детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым 

родного города, названиями улиц, площадей. Способствуют развитию 

творческого воображения детей на содержании освоенного краеведческого 

материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, 

изобразительной деятельности.  

 - Стимулируют детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, 

связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения 

знаменитых людей).  

 - Организовывают участие детей в жизни родного города: традициях, 

праздниках, что содействует эмоциональной и практической вовлеченности 

детей в события городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять 

участие в городских акциях). 
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 Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трѐх до семи. – СПб.: 

«Акцидент», 1997. 

 Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: 

«Акцидент», 1996. 

 Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. – М.: 

Просвещение, 1990. 

 Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для 

дошкольников. –  СПб: «Акцидент», 1997. 

 Смоленцева А.А., Пустовойт О.В. Математика до школы. – СПб.: 

«Акцидент», 1998. 

 Столяр А.А. Давайте поиграем. Математические игры для детей 5 – 6 

лет. – М.: Просвещение, 1991. 

 Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий. – Воронеж: Учитель, 

2006. 

 Алѐшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью. – М.: Элизе Трэйдинг, ЦГЛ, 2004. 

 Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: Элизе 

Трэйдинг, 2004. 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе 

детского сада. – Воронеж: Учитель, 2007. 



 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского 

сада. – Воронеж: Учитель, 2007. 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей группе 

детского сада. – Воронеж: Учитель, 2007. 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детского сада. 

– Воронеж: Учитель, 2009. 

 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий. Экология. – 

Воронеж: Учитель, 2008. 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2008. 

 Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром 

детей 3-5 лет. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. 

 Дыбина О.В. Что было до…. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром 

детей 5-7 лет. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. 

 Дыбина О.В. Что было до…. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада. – Воронеж: Учитель, 2007. 

 Дыбина О.В.,  Рахманова Н.П.,  Щетинина В.В. Неизведанное рядом. – 

М.: ТЦ СФЕРА, 2015. 

 Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова З.А. Развитие 

познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. 

Методический комплект программы «Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

 Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. –  

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Тугушева Г.П.,  Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Художественно-эстетическое развитие 



 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: ИД 

«Цветной мир», 2014. 

 Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция 

художественной и познавательной деятельности дошкольников. – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2009. 

 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду «Умелые ручки». – 

М.: ИД «Цветной мир», 2010. 

 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Конспекты занятий 

и методические рекомендации. – М.: ИД «Цветной мир», 2010. 

 Лыкова И.А. Лоскутные куколки. – М.: ИД «Цветной мир», 2013. 

 Вербенец. Образовательная область «Художественное творчество». 

Методический комплект программы «Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

 Дубровская Н.В. Игры с цветом. Знакомство детей с основами 

цветоведения. – СПб.: Детство-Пресс, 2005. 

 Казакова Р.Г и др. Рисование с детьми дошкольного возраста. 

Нетрадиционные техники, сценарии занятий, планирование. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2005. 

 Колдина Д.Н. Аппликация с детьми. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

 Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой. – СПб.: Детство-

Пресс. 2001. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду. – М.: ТЦ СФЕРА, 2010. 

 Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей старших 

дошкольников. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Ремезова Л.А. Учимся конструировать. – М.: Школьная пресса, 2005. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Программа. Конспекты. – М.: Владос, 2001. 



 Шайдурова Н.В. Весѐлые матрѐшки. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

 Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей 

«Чтение художественной литературы», «Коммуникация». – Воронеж, 2012. 

 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

 Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Первая младшая группа. – М.: 

«Музыка», 1990. 

 Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. – М.: 

«Музыка», 1990. 

 Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Средняя  группа. – М.: 

«Музыка», 1989. 

 Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Старшая группа. – М.: «Музыка», 

1989. 

 Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

«Музыка», 1988. 

 Ветлугина Н. Музыкальный букварь. – М.: «Музыка», 1987. 

 Костина Э. Я люблю музыку. – Н. Новгород, 2005. 

 Макшанцева Е. Детские забавы. – М.: Просвещение,1991. 

 Орлова Т. Учите детей петь. – М.: Просвещение,1988. 

 Радынова О. Слушаем музыку. – М.: Просвещение,1990. 

 Рыбкин Е. Это очень интересно. – Белгород, 2001. 

 Фѐдоров Г. Играем, танцуем, поѐм. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

 Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду. – М.: 

ТЦ Сфера, 2003. 

 Дерягина Л.Б. Играем в сказку. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Петрова И.М. Театр на столе. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

 Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. – М.: Мозика-

Синтез, 2007. 

Речевое развитие 



 Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты занятий по 

развитию речи с использованием элементов ТРИЗ. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2001. 

 Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении 

рассказыванию детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

 Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В. Путешествие по стране 

правильной речи. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 Ушакова О.С. Придумай слово. М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3 – 5 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 – 7 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

 Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2015. 

 Ушакова О.С., Струнина Е.М. Занятия, игры и упражнения по 

развитию речи для детей 5 – 6 лет. – М.: Институт образования и развития 

личности, 2002.  

 Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М.: 

Просвещение, 1983. 

 Волина В.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994. 

 Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. Обучение 

дошкольников грамоте. – М.: Школьная пресса, 2002. 

 Маханева М.Д. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 1991. 

 Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!.. Обучение дошкольников 

чтению. – СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

Физическое развитие 



 Грядкина Т.В.  Образовательная область «Физическая культура». 

Методический комплект программы «Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

 Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник. – М.: АРКТИ, 2001. 

 Казин Э.М., Блинова Н.Г., Литвинова Н.А. Основы индивидуального 

здоровья человека. – М.: ВЛАДОС, 2000. 

 Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. – М.: 

«Вако», 2006. 

 Козырева О.В. Если ребенок часто болеет. – М.: Просвещение, 2008. 

 Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников. 

– М.: Просвещение, 2008. 

 Кудрявцев В. Развивающая педагогика оздоровления./ Здоровье 

дошкольника. №2.2008. 

 Кузнецова М.Н. Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ. 

– М.: Айрис-пресс, 2007. 

 Маханѐва М.Д. Воспитание здорового ребѐнка: пособие для 

практических работников детских дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 

1997. 

 Нестерюк Т.В. Игровой самомассаж. – М.: Книголюб, 2007. 

 Пензулаева Л.И.  «Физкультурные занятия с детьми». – М.: 

«Просвещение» 1988 . 

 Смирнов Н.К. Здоровьсберегающие образовательные технологии. – М.: 

АРКТИ, 2003. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. –  М.: ТЦ 

СФЕРА, 2007. 

 Фролов В.Г.  Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. 

– М.: «Просвещение» 1986. 

 Фролов В.Г., Юрко Г.П.  Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста. – М.: «Просвещение» 1983. 

 



ΙV раздел. Краткая презентация Программы 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи, 

фонетико-фонематическим недоразвитием) составлена в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержден Приказом No 1155 от 17.10.2013г. Министерством образования и 

науки Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, а так же на основании основной образовательной 

программы мбцрр-детского сада №31 г. Орла. 

В программе учтены концептуальные положения используемой в 

учреждении «Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. Возрастные и иные 

категории детей, на которых ориентирована программа. 

Целью данной Программы является построение системы работы в 

логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной 

организации и родителей дошкольников: создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 



В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности. Коррекционно-развивающая работа представляет собой целостную 

систему. Цель состоит в организации образовательной деятельности ДОО как 

системы, включающей диагностический, профилактический и коррекционно-

развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надѐжный уровень 

речевого и психического развития дошкольника. Коррекционная работа 

определяется строгой, продуманной системой, важность которой 

заключается в логопедизации учебно-образовательного процесса, различных 

видах деятельности детей, требующая привлечения различных специалистов. 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

- формирование полноценных произносительных навыков; 

- развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

- развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их особенностей в предложении; 

- обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально 

- оценочному значению слов; 

- развитие связной речи в процессе работы над пересказом с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 

- формирование подготовки к обучению грамоте и овладению 

элементами грамоты. 

Основу организации образовательного процесса составляет 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной и 

самостоятельной деятельности взрослых и детей - как сквозных механизмах 

развития ребенка. 



Задачи адаптированной основной образовательной программы мбцрр-

детского сада №31 решаются через вариативные формы специального 

сопровождения детей с ОВЗ. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов 

сопровождения, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей детей с ОВЗ и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. Предусматривается возможность гибкой 

смены образовательного маршрута, программ и условий воспитания и 

образования. 

При реализации АООП ДО используются следующие механизмы: 

Индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий детей с ОВЗ. 

Постоянный мониторинг результативности воспитательно-

образовательного процесса, уровня и динамики развития психических 

процессов у ребенка, исходя из характера имеющихся нарушений. 

Применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том 

числе специализированных компьютерных технологий, дидактических 

пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на психические процессы. 

Использование в коррекционном процессе принципов развивающего 

обучения: 

- принцип творческого характера развития; 

- совместная деятельность и общение; 

- принцип ведущей деятельности; 

- определение зоны ближайшего развития; 

- учет сензитивных периодов развития; 

- принцип амплификации (расширения) детского развития; 

- принцип единства аффекта и интеллекта. 

Организация психолого-педагогических условий достижения 

максимального эффекта коррекционно-развивающих занятий: 



- создание доброжелательной атмосферы общения педагога с детьми и 

детей между собой; 

- обеспечение каждому ребенку близкой и понятной мотивации 

деятельности; 

- широкое использование на занятиях игровых приемов обучения, 

моментов соревнования, дидактических игр с целью поддержания интереса 

детей к деятельности, а также получения ожидаемого результата; 

- обеспечение ребенку возможности переживания радости от 

преодоленной трудности, в этих целях от занятия к занятию специально 

планируется постепенное усложнение заданий. 

- поддержка и поощрение любого проявления детской пытливости и 

инициативы, благодаря этому у детей развивается способность удивляться, 

видеть необычное в ближайшем окружении; формируется желание понять, 

найти объяснение непонятному, задавать вопросы взрослому. 

- Психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

организация партнерских отношений с родителями. 

Коррекционно-педагогический процесс требует постоянного 

систематического контроля, фиксации происшедших с ребенком изменений 

или их отсутствия, т. е. контроля динамики хода и эффективности коррекции. 

Проведение диагностических процедур, пронизывающих 

(охватывающих) все этапы коррекционно-педагогической деятельности – от 

постановки целей до ее достижения, получения конечного результата, 

проводят специалисты, работающие в группах компенсирующей 

направленности. 

Психологическая диагностика (педагог-психолог) – направлена на 

выявление психологической структуры нарушения у ребенка, определение 

сохранных зон развития для подбора адекватных средств и форм воспитания 

и обучения. 



Логопедическое обследование (учитель-логопед) – это комплексное 

обследование, охватывающее как речевые, так и неречевые возможности 

ребѐнка, позволяет провести качественную функциональную диагностику и 

разработать стратегию эффективной направленности коррекции. 

Педагогическая диагностика (воспитатель) – это отслеживание 

индивидуальной динамики развития ребенка, выявление эффективности 

педагогических действий, дальнейшее планирование педагогической 

деятельности. 

 

 


