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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1.1. Пояснительная записка    

    Адаптированная  основная образовательная программа для детей с ОВЗ (далее - Программа) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 237 г. 

Челябинска» (далее – МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска») разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 с учетом 

программ для специальных дошкольных учреждений «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» (под редакцией Шевченко С.Г).  

   Настоящая Программа предназначена для детей с задержкой психического развития (ЗПР)    

дошкольного возраста (3 -7 лет) в специализированных группах   при массовом дошкольном 

учреждении.  

   Программа содержит необходимый материал для организации воспитательно-образовательного 

процесса с каждой возрастной группой детей (3-4, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет) по всем направлениям 

педагогической работы, обеспечивающим разностороннее развитие ребенка дошкольника и 

подготовку его к дальнейшему школьному обучению.      

   Программа построена с учетом общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и 

направлена на обеспечение разностороннего развития детей на основе изучения их возрастных и 

индивидуальных возможностей.  

   В Программе представлены организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с 

учетом уровня психического развития и индивидуальных особенностей. Здесь также нашли 

отражение основные виды детской деятельности и развивающие факторы, заложенные в каждом 

из них.  В основе программы лежат нормативно-правовые документы:    

•    Закон  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 г.;   

• Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155;   

•  Приказ МОиН РФ от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;   

•  Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными  возможностями здоровья (ред. от 10 марта 2009 г. 

№ 216);  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. 

№ 28564)   

• Устав МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска». 

   Учредителем МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» является Комитет по делам образования г. 

Челябинска.   Группы комбинированной направленности 7 вида посещают дети с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие задержку психического развития и общее недоразвитие речи 

(ОНР). Данную работу проводят специалисты: учителя-дефектологи и учителя-логопеды, 

воспитатели, музыкальный руководитель.  Адаптированная основная образовательная программа 

для детей с ограниченными возможностями здоровья МБДОУ «ДС  № 237 г. Челябинска» 

разработана творческой группой педагогических работников с привлечением родителей (законных 

представителей) воспитанников.   Срок освоения - четыре календарных года.   
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1.2. Цели и задачи программы    

  

Вся работа проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание ей помощи в воспитании и 

образовании детей дошкольного возраста на основе реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта и приоритетных направлений образовательной деятельности 

дошкольного учреждения:   

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;   

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);   

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ  дошкольного и начального общего образования);   

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими  детьми,  

взрослыми  и миром;   

5) объединения 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;   

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;   

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;   

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;   

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей.       

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на:   

•  коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей;   

• формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в нем;   

• воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;   

• успешную адаптацию к жизни в обществе;   

• формирование и  развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной компетентности 

воспитанников;   

•  формирование готовности к обучению в школе.   

 Целеполагание Программы представляется возможным конкретизировать через коррекционную 

направленность образовательной деятельности в части:  
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• обеспечения психологического базиса для развития высших психических функций и 

предпосылок к школьному обучению в соответствии с индивидуальными особенностями и 

функциональными отклонениями в физическом и/или психическом развитии воспитанников;  

• формирования у детей определенного запаса представлений об окружающем, фонда знаний, 

умений и навыков;   

• совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников;   

• повышения качества нравственно-патриотического воспитания дошкольников через 

осуществление проектно-программного подхода, обогащение предметной среды в данном 

направлении.    

Специфические задачи:   

• Совершенствование  системы  квалифицированной  коррекции  отклонений в физическом и 

психическом развитии воспитанников;   

• Коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с особенными образовательными 

потребностями в единое образовательное пространство.   

 Вся система коррекционно-педагогической деятельности МБДОУ призвана обеспечить 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, 

физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни социума, 

достойный социальный статус и самореализацию в обществе.    

Основные задачи дефектологической службы:   

•  коррекция нарушений устной речи детей:   

• формирование правильного произношения, усвоение лексических и грамматических средств 

языка, развитие навыков связной речи;   

• своевременное предупреждение нарушений чтения и письма;   

• 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.    

 

1.3. Основные принципы и подходы к формированию Программы 

     

Принципы подхода к формированию программы отражены в ФГОС дошкольного образования. 

Это:   

1) полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;   

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);   

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

(субъектом) образовательных отношений;   

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (познавательно-

исследовательской, игровой, изобразительной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

восприятия художественной литературы и фольклора, конструировании, музыкальной);   
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5) сотрудничество Организации с семьей;   

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;   

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;   

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.    

Программа направлена на:   

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;   

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации.  

  

1.4. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с ЗПР  

 

   Дети отстают в речевом развитии (недостатки произношения, аграмматизм, ограниченность 

словаря). Недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы проявляются в эмоциональной 

неустойчивости и возбудимости, несформированности произвольной регуляции поведения, 

слабости учебной мотивации и преобладании игровой. Характерны недостатки моторики, в 

особенности мелкой, затруднения в координации движений, проявления гиперактивности. 

Существенными особенностями детей с ЗПР являются неравномерность, мозаичность проявлений 

недостаточности развития.   

   Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися детьми характеризуются не 

соответствующим возрасту недостаточным развитием внимания, восприятия, памяти, 

недоразвитием личностно-деятельной основы, отставанием в речевом развитии, низким уровнем 

речевой активности, замедленным темпом становления регулирующей функции речи. Психологи и 

педагоги отмечают характерные для дошкольников с ЗПР импульсивность действий, 

недостаточную выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, низкую 

продуктивность деятельности. Отмечаются недостатки в мотивационно-целевой основе 

организации деятельности, несформированность способов самоконтроля, планирования.      

Особенности проявляются в ведущей игровой деятельности и характеризуются у старших 

дошкольников несовершенством мотивационно-потребностного компонента, знаково-

символической функции и трудностями в оперировании образам и представлениями. Выражено 

недоразвитие коммуникативной сферы и представлений о себе и окружающих. О моральных 

нормах  представления нечеткие.   

   Первая группа — задержка психического развития конституционального происхождения. Это 

гармонический психический и психофизический инфантилизм. Такие дети отличаются уже 

внешне. Они более субтильные, часто рост у них меньше среднего и личико сохраняет черты 

более раннего возраста, даже когда они уже становятся школьниками. У этих детей особенно 

сильно выражено отставание в развитии эмоциональной сферы. Они находятся как бы на более 

ранней стадии развития по сравнению с хронологическим возрастом. У них наблюдается большая 

выраженность эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их неустойчивость и 

лабильность, для них очень характерны легкие переходы от смеха к слезам и наоборот. У детей 

этой группы очень выражены игровые интересы, которые преобладают даже в школьном возрасте.   

   Вторая группа — задержка психического развития соматогенного происхождения, которая 

связана с длительными тяжелыми соматическими заболеваниями в раннем возрасте. Это могут 
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быть тяжелые аллергические заболевания (бронхиальная астма, например), заболевания 

пищеварительной системы. Длительная диспепсия на протяжении первого года жизни неизбежно 

приводит к отставанию в развитии. Сердечно-сосудистая недостаточность, хроническое 

воспаление легких, заболевания почек часто встречаются в анамнезе детей с задержкой 

психического развития соматогенного происхождения.   

   Третья группа — задержка психического развития психогенного происхождения. Надо сказать, 

что такие случаи фиксируются довольно редко, так же как и задержка психического развития 

соматогенного происхождения. Задержка психического развития психогенного происхождения 

связана с неблагоприятными условиями воспитания, вызывающими нарушение формирования 

личности ребенка. Эти условия — безнадзорность, часто сочетающаяся с жестокостью со стороны 

родителей, либо гиперопека, что тоже является крайне неблагоприятной ситуацией воспитания в 

раннем детстве. Безнадзорность приводит к психической неустойчивости, импульсивности, 

взрывчатости и, конечно, безынициативности, к отставанию в интеллектуальном развитии. 

Гиперопека ведет к формированию искаженной, ослабленной личности, у таких детей обычно 

проявляется эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в деятельности, недостаточная 

целенаправленность, неспособность к волевому усилию, эгоизм.   

   Последняя, четвертая, группа — самая многочисленная — это задержка психического развития 

церебрально-органического генеза.   

   Причины — различные патологические ситуации беременности и родов: родовые травмы, 

асфиксии, инфекции во время беременности, интоксикации, а также травмы и заболевания 

центральной нервной системы в первые месяцы и годы жизни. Особенно опасен период до 2 лет.   

Травмы и заболевания центральной нервной системы могут привести к тому, что называется 

органическим инфантилизмом, в отличие от гармонического и психофизического инфантилизма, 

причины которого не всегда ясны.  Таким образом, органический инфантилизм — это 

инфантилизм, связанный с органическим повреждением центральной нервной системы, головного 

мозга.  Надо сказать, что внутри каждой из перечисленных групп детей с задержкой психического 

развития имеются варианты, различные как по степени выраженности, так и по особенностям 

индивидуальных проявлений психической деятельности.  Кроме того, у детей с ЗПР снижены 

адаптивные возможности. Поступив в дошкольное учреждение, они чаще болеют. Требуется 

специальная система мер со стороны родителей, медицинских работников, педагогов, психологов 

для создания необходимых условий, облегчающих процесс адаптации и комфортного пребывания 

воспитанников в условиях дошкольного учреждения.  Многолетняя практика челябинских 

специалистов дошкольных образовательных учреждений, в частности  Лавровой  Г. Н., 

разработала формулу, позволяющую по итогам  психолого-педагогической диагностики, 

определить уровень возможного освоения образовательной программы и наметить основные 

направления коррекционно-развивающей работы с ребенком:          

   Оптимальный  уровень – незначительные нарушения отдельных психических функций или 

нормальное психическое развитие.  

   Достаточный уровень – незначительные нарушения общего уровня в сочетании с умеренными 

нарушениями отдельных психических функций. Дети заинтересованы в действиях с игрушками и 

могут выполнить самостоятельно некоторые предложенные задания. В процессе выполнения 

познавательных задач они пользуются, в основном, практической ориентировкой – перебором 

вариантов, после диагностического обучения пользуются методом «проб». У этих детей 

отмечается интерес к продуктивным видам деятельности (конструированию, рисованию). Они не 

могут самостоятельно выполнить некоторые задания, но после диагностического обучения с 

заданием справляются.  
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   Допустимый уровень (удовлетворительный)  - умеренные нарушения общего уровня 

психического развития в сочетании с «равномерным снижением» развития отдельных видов 

психической деятельности. Дети, которые эмоционально реагируют на игрушки, включаются в 

совместные действия со взрослым. В процессе самостоятельного выполнения познавательных 

задач у них отмечаются в основном нерезультативные действия, в условиях обучения они 

действуют адекватно, после обучения не переходят к самостоятельному выполнению задания                       

Критический уровень (неудовлетворительный) – грубые нарушения общего психического 

развития при относительной сохранности хотя бы одного из выделенных параметров психической 

деятельности. Дети, которые не проявляют интереса к заданиям, с трудом включаются в 

совместную деятельность со взрослым, не решают познавательных задач, а в условиях обучения 

действуют неадекватно. Собственная речь этих детей характеризуется наличием отдельных слов 

или элементарной фразы.   Анализ показателей этой группы детей говорит о глубоком 

недоразвитии познавательной деятельности.   

Работа по речевому развитию детей в дошкольном образовательном учреждении строится с 

учетом возрастных особенностей речевого развития детей каждой возрастной группы.  

Необходимо учитывать структуру нарушений речевого развития и приоритетных линий развития 

разных сторон детской речи на конкретном возрастном этапе.   

     К четырем годам происходит усвоение звуковой системы языка (правильное произношение 

звуков, становление интонационной стороны речи, умение передать элементарную интонацию 

вопроса, просьбы, восклицания). Дети накапливают определенный запас слов, который содержит 

все части речи. Основное место в детском словаре занимают глаголы и существительные, 

обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, их действия и состояния. Активно 

начинают употребляться прилагательные и местоимения, формируются обобщающие функции 

слов, через слово они овладевают основными грамматическими формами: появляется 

множественное число, винительный и родительный падежи имен существительных, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее время глаголов, повелительное 

наклонение. В речи начинают появляться сложные формы предложений, состоящие из главных и 

придаточных; отражаются причинные, целевые и другие связи, выраженные через союзы.  Дети 

осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и сложными 

предложениями и подходят к составлению связных высказываний описательного и 

повествовательного характера. Младшие дошкольники неверно произносят (или совсем не 

произносят) шипящие ([ш], [ж], [ч], [щ]), сонорные ([р], [рь], [л], [ль]) звуки, а некоторые звуки 

пропускают. Требует совершенствования интонационная сторона речи, необходима работа над 

развитием как артикуляционного аппарата, так и таких элементов звуковой культуры, как дикция, 

темп, сила голоса. Овладение основными грамматическими формами также имеет особенности. 

Далеко не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. При построении простых 

распространенных предложений они опускают отдельные члены предложения. Существует 

проблема новых словообразований. Стремление к созданию новых слов появляется у ребенка в 

результате творческого освоения богатств родного языка. Детям четвертого года жизни доступна 

простая форма диалогической речи. Однако они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь 

детей ситуативная, в ней преобладает экспрессивное изложение. В речи четырёхлетнего малыша 

уже встречаются сложносочинённые и сложноподчинённые предложения, употребляются 

предлоги ПО, ДО, ВМЕСТО, ПОСЛЕ; союзы ЧТО, КУДА, СКОЛЬКО. Словарный запас 1500-2000 

слов, в том числе слова, обозначающие временные и пространственные понятия. Ребёнок 

правильно произносит шипящие звуки Ш, Ж, Ч, Щ, а также звук Ц. исчезает смягчённое 

произношение согласных.  
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     К пяти годам запас слов у ребёнка увеличивается до 2500-3000. Он активно употребляет 

обобщающие слова («одежда», «овощи», «животные» и т.п.), называет широкий круг предметов и 

явлений окружающей действительности. В словах уже не встречаются пропуски, перестановки 

звуков и слогов; исключение составляют только некоторые трудные, незнакомые слова (например, 

экскаватор). В предложении используются все части речи. Ребёнок овладевает всеми звуками 

родного языка и правильно употребляет их в речи.  

    У детей 6-7 лет развитие речи в норме достигает довольно высокого уровня. Большинство 

старших дошкольников правильно произносят все звуки родного языка, могут регулировать силу 

голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему дошкольному возрасту 

накапливается значительный запас слов, продолжается обогащение лексики (словарного состава, 

совокупности слов, употребляемых ребенком), однако особое внимание уделяется ее качественной 

стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или противоположного 

(антонимы) значения, а также многозначными словами. В старшем дошкольном возрасте в 

основном завершается важнейший этап развития речи детей – усвоение грамматической системы 

языка. Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают навыки построения разных типов 

текстов (описания, повествования, рассуждения). В процессе развития связной речи дети 

начинают также активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между 

предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом его структуру.   

     Вместе с тем, можно отметить и другие особенности в речи старших дошкольников с ОВЗ: в 

логопедии как педагогической науке выделяют понятие «общее недоразвитие речи», когда у детей 

с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом нарушается формирование всех 

компонентов речевой системы.  ОНР рассматривается как системное нарушение речевой 

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

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

слухе и сохранном интеллекте.   Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития  Концептуальный подход к 

проблеме преодоления общего недоразвития речи предполагает комплексное планирование и 

реализацию логопедической работы с этими детьми.  

   Данный подход впервые представлен системой программных документов, регламентирующих 

содержание и организацию коррекционного воздействия при общем недоразвитии речи (I, II, III и 

IV уровни) в разных возрастных группах детского сада.  

 

Характеристика детей с I уровнем развития речи  

    

   Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. 

Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие 

речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в 

самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного 

высказывания. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных 

предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую 

часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. При восприятии обращенной речи дети 

ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 

компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи 

отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность.  
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Характеристика детей со II уровнем развития речи  

 

   Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой 

которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. В самостоятельной 

речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты, сложные предлоги 

отсутствуют. Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает 

речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего лица. Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. 

Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. Заметны 

трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, 

цвет, материал. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов 

дети не могут передать содержание сюжетной линии. Звуковая сторона речи детей в полном 

объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются 

множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости.   

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи  

 

    Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов. Формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 

носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений 

согласования и управления. Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. Стойкие и грубые нарушения 

наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики. Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. Для этих детей характерно 

неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным 

значением, незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые 

смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. Наряду с лексическими ошибками 

у детей с III уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее 

недостаточная сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и последовательности 

рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 

фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. В 

самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 
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фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых 

есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. 

Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют.  

 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи   

 

   Устная речь ребенка с 4 уровнем ОНР в целом максимально приближена к норме. Наблюдаются 

единичные ошибки, связанные с неточностью употребления отдельных слов, некоторых падежных 

окончаний и предлогов, ошибки словообразования.   Звуковая сторона речи детей, находящихся на 

этом уровне речевого развития, существенно улучшается по сравнению с третьим уровнем. 

Исчезает смазаность, дифузность произношения артикуляторно простых звуков. Остаются лишь 

нарушения произношения некоторых артикуляторно сложных звуков. Слоговая структура слова 

воспроизводится правильно, однако еще остаются искажения звуковой структуры многосложных 

слов со стечением согласных (колбаса - «кобалса», сковорода - «соквоешка»). Искажения 

звукослоговой структуры слова проявляются в основном при воспроизведении малознакомых 

слов. Для детей со слабовыраженными отклонениями в психическом развитии характерны 

различные нарушения речевой деятельности. При слабовыраженном отклонении в психическом 

развитии отмечается более позднее развитие фразовой речи, даже в старшем дошкольном возрасте 

и младшем школьном возрасте дети затрудняются в воспроизведении логико-грамматических 

конструкций, отражающих пространственные взаимоотношения. В собственной речи они 

употребляют в основном самые простые конструкции, что связано с бедностью их смысловых 

связей. С помощью языковых средств дети не могут выразить причинно-следственные, временные 

и другие отношения. Характерны выраженные затруднения в грамматическом и семантическом 

оформлении предложений.  Словарный запас отличается бедностью и недифференцированностью: 

дети недостаточно понимают и неточно употребляют близкие по значению слова. Ограниченность 

словарного запаса в значительной степени определяется недостаточностью знаний и 

представлений об окружающем мире, низкой познавательной активностью. Слабая регуляция 

собственной деятельности обусловливает трудности программирования речевого высказывания и 

недостаточность его грамматического оформления.  

    Характерное для детей с ОВЗ отставание в развитии аналитико-синтетической деятельности 

мозга проявляется в дошкольном возрасте в недостаточной сформированности звукового анализа. 

Устная речь старших дошкольников может быть лишена выраженных нарушений 

звукопроизношения и грамматического строя речи, но недостаточность звукового анализа во 

многом определяет специфические черты их отставания в речевом развитии.    

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

  

   Основная задача 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. В 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие   

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, учитель-дефектолог, берущие на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  
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Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Задачи:  

- 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.).  

   Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться 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.  

   Н.Я.Семаго и М.М.Семаго, проанализировав особенности проявлений задержанного развития 

при различных вариантах ЗПР, его течение, результаты коррекционно-развивающей работы, 

предложили новую классификацию.  Авторы полагают, что эта классификация помогает 

определить основное направление коррекционно-развивающей работы с детьми.   

   Н.Я.Семаго и М.М.Семаго разделили группу детей с ЗПР на две принципиально разные 

подгруппы:   

1. Задержанное развитие;   

2. Парциальная несформированность высших корковых функций.   

К первой подгруппе относится именно задержка развития (имеющая обратимый характер). 

Постепенно при коррекционно-развивающей работе или даже самопроизвольно психическое 

развитие ребенка приближается к возрастной норме, и к 9-11 годам ребенок догоняет своих 

сверстников. Это психический инфантилизм – гармонический.   

В понятие дисгармонический инфантилизм авторы вносят расширенное толкование по сравнению 

с Е.Г.Сухаревой. К.С.Лебединской. С точки зрения Н.Я.Семаго и М.М.Семаго, это неравномерно 

задержанный тип развития, нарушение гармонии между развитием эмоционально-волевой и 

интеллектуальной сфер.  

   ЗПР церебро-органического происхождения характеризуется парциальной 

несформированностью высших психических функций. Это вторая подгруппа. Термин 

парциальность подчеркивает мозаичность поражения, незрелость отдельных психических 

функций. Развитие детей этой группы идет совершенно другим путем, чем детей с истинной 

задержкой развития. Даже при хорошо организованной коррекционной работе можно говорить 

лишь о некоторой компенсации: дети не догоняют своих сверстников. Поэтому этот вариант 

отклоняющегося развития, по мнению авторов не может быть отнесен к истинно задержке 

развития.   

   Парциальная несформированность высших психических функций в свою очередь, делится на 

варианты:   

1) С преимущественной несформированностью регуляторного компонента;   

2) С преимущественной несформированностью вербального и вербально-логического компонента;  

3) Парциальная несформированность смешанного типа.   



13 
 

С точки зрения Н.Я.Семаго и М.М.Семаго, все варианты описанных различными авторами форм 

ЗПР относятся к недостаточному развитию (недоразвитию).   

   Таким образом, недостаточное развитие делится на тотальное недоразвитие, задержанное 

развитие и парциальную несформированность высших психических функций.   

    

   Дети с задержкой психического развития являются наиболее сложными в диагностическом 

отношении, особенно на ранних этапах развития.  У детей с ЗПР в соматическом состоянии 

наблюдаются частые признаки задержки физического развития (недоразвитие мускулатуры, 

недостаточность мышечного и сосудистого тонуса, задержка роста), запаздывает формирование 

ходьбы, речи, навыков опрятности, этапов игровой деятельности.   

    Как утверждает О.В. Решетняк, с целью взаимосвязи всех этапов формирования двигательных 

навыков, коррекции, работа по физическому воспитанию с детьми, имеющими задержку 

психического развития должна организовываться в разнообразных формах: 

   

1.Физкультурные занятия (сюда включаются подвижные игры, физкультминутки, ритмопластика, 

психогимнастика, релаксация).    

2.Физкультурно-оздоровительная работа (утренняя гимнастика, закаливающие мероприятия, 

гимнастика после дневного сна, нетрадиционные методы оздоровления, профилактика 

заболеваний).   

3.Работа по физическому воспитанию в повседневной жизни (коррекционно-развивающая 

индивидуальная работа, подвижные игры, самостоятельная двигательная активность, прогулки за 

пределами ДОУ).    

4.Активный отдых (физкультурные досуги, праздники, развлечения, дни здоровья).     

 

1.5. Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные ФГОС дошкольного 

образования.  

 

   В связи с введением ФГОС ДО возникает необходимость выделения в программе целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые необходимо знать специалистам (учитель-

дефектолог, учитель-логопед)   и воспитателям групп комбинированной   направленности.   

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по образовательной области 

«Речевое развитие»: 

 

– ребенок достаточно хорошо 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 ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; знаком с произведениями детской литературы.   

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по  образовательной области 

«Познавательное развитие»:  

 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
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исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  

 - 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; 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 по  образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

 

   Основные направления коррекционно-развивающей работы по образовательной  области  

«Социально-коммуникативное развитие»:  

1. Формирование общепринятых норм поведения.  

2. Формирование гендерных и гражданских чувств.  

3. Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  

4. Совместная трудовая деятельность.  

5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

   

   Младший дошкольный  возраст детей с ОВЗ:  

Ребенок:  

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в разыгрывании 

сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает взрослый);  

- соблюдает в игре элементарные правила;  

- осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры;  

- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

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

поделиться игрушками и т.п.);  

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

- может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут;  

- обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей 

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

- отражает собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в речи, составляет с 

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

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; - 

выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.  

 

    Средний  дошкольный  возраст детей с ОВЗ:  

Ребенок:  

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль;  

- выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей;  

- участвует в распределении ролей до начала игры;  
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- выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует их в 

различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре;  

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

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

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений; 

- вступает в ролевое взаимодействие с детьми;  

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

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

деятельности, благодарит за помощь.  

 

    Старший  дошкольный  возраст детей с ОВЗ:   

Ребенок:  

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

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

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

взаимодействует с детьми;  

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;    

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

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

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает 

друзьям и т.п.);  

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;  

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т.п.;  

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

близкие знакомой игре;  

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.   

 

Целевые ориентиры по образовательной области «Физическое развитие»:   

 

   Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста:  

Ребенок:  

- проходит по гимнастической скамейке;  

- ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;  

- обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды 

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

- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве (движение по сенсорным 

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

- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  

- выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической 

культуре (воспитателя);  

- стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия с 

предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого;  
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- с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, 

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

просьбы взрослого.  

 

   Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста:   

Ребенок:  

- проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия(например, набивные мячи); 

- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд;  

- продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком;  

- бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обручи др.;  

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

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

указательному и обратно);  

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;  

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

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

взрослым, самостоятельно);  

- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь внимание 

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

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

видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного пользования.  

 

   Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста:   

Ребенок:  

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;  

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;  

- выполняет разные виды бега;  

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;  

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных 

упражнений;  

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

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

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

 

Целевые ориентиры по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»:   

 

Младший возраст: ребенок: 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

- стремится  двигаться под музыку;  

- эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

 

Старший возраст: ребенок: 

- различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство); 
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- выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует эстетические 

суждения; 

- способен ритмично двигаться под музыку; 

- определяет жанр прослушанного произведения. 

 

1.6.   Промежуточные планируемые результаты, как ориентир освоения воспитанниками 

Программы  

 

Промежуточные планируемые результаты  по образовательной области  

«Познавательное развитие»    

3-4 года 

Сенсорное развитие:  

- различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), осязаемые свойства 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.);  

- группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, цвету;  

- получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет 

обследовательские действия.  

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности:  

- знает, называет и правильно использует детали строительного материала;  

- пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по заданию 

взрослого, владеет способами построения замысла;  

- выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими.  

 

Формирование элементарных математических представлений:  

- различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может определить равенство-

неравенство групп предметов;  

- сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте);  

- владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве;  

- использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года.  

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:  

- имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном назначении;  

- группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, материал); 

 - называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий существования, 

поведения;  

- способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями 

живой и неживой природы.  

 

Промежуточные планируемые результаты по образовательной области 

«Речевое развитие» 

3-4 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

- использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками;  

- способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения;  

- активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и 

сверстниками.  
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Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи — диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности:  

- понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия;  

- использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с однородными 

членами;  

- владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением некоторых 

шипящих и сонорных звуков);  

- способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога.  

 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:  

- пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого этикета -

способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги персонажей.   

 

Развитие литературной речи:  

- с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок;  

- способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить;  

- способен импровизировать на основе литературных произведений.  

 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса:  

- проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров;  

- способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 

- способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете;  

- в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт;  

- знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (Н.В. Пикулева, Л.К. 

Татьяничева и др.)  

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:  

- имеет представление о том, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и сходно, что звуки в 

слове произносятся в определенной последовательности;  

- правильно понимание значение терминов «слово» и «звук».    

 

Промежуточные планируемые результаты  по образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие»  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет):  

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на первой ступени 

направлено на формирование у детей навыков игровой деятельности, приобщение их к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ОВЗ на первой ступени 

образования предполагает следующие направления работы:  

- формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 

материалов;   
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- воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;  

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», «нравится — не нравится»). 

   

На основе формирования представлений о себе и окружающем мире активизируется речевая 

деятельность детей, накопление ими словарного запаса. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

на первой ступени обучения по следующим разделам:  

1. Игра  

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах  

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе  

4. Труд.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой специалистами. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми данной категории.  

   

Промежуточные планируемые результаты  по образовательной области  «Художественно – 

эстетическое развитие»  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет):  

 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. Васнецов).  

 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё 

реагирует. 

 

Приобщение к словесному искусству: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 обращается с просьбой прочитать любимые сказки, стихи. 

 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд): 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов, персонажей, явлений и называет их; 

 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, 

сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, 

ориентируясь на цвет и форму. 

 

Развитие конструктивной деятельности: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по 

заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 
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 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог 

«ля-ля»; 

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).; 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.). 

 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ 

рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, 

аппликации, используя приобретенные навыки и умения. 

 

 

Промежуточные планируемые результаты  по образовательной области   

«Физическое развитие»  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет):  

1.Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление  

2. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя  

3. Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через 

предметы  

4. Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом  

5. Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем на 40 

см  

6. Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м 

 

Промежуточные планируемые результаты по образовательной области  

«Познавательное развитие»  

4 - 5 лет  

Сенсорное развитие:  

- различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры величины; 

использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, 

материал и т.п.);  

- подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.).  
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Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности:  

- использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств;  

- осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями;  

- пользуется простыми способами конструирования,  

- самостоятельно создает постройку по схеме и достраивает её, владеет способами построения 

замысла.  

 

Формирование элементарных математических представлений:   

- владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в пределах5;  

- выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия наложения и 

приложения;  

- владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве;  

- использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года.  

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:   

- имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках, проявляют 

интерес к незнакомым предметам и явлениям;  

- имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего вида, 

условий существования, поведения;  

- способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями 

живой и неживой природы.  

 

Промежуточные планируемые результаты по образовательной области «Речевое развитие»  

4 - 5 лет  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:   

- использует речь для инициирования общения, регуляции поведения;  

- активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками.  

 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности:   

- понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия, лексику, 

обозначающую эмоциональные состояния;  

- использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элементарные 

способы словообразования;  

- владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением некоторых 

шипящих и сонорных звуков);  

- способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога.  

 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:   

- пользуется разнообразными формулами речевого этикета;  

- способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и выразительностью речи.  

 

Развитие литературной речи:   

- способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов;  

-   способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить; 

- способен импровизировать на основе литературных произведений.   
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Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса:  

- проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров и рассматриванию 

иллюстрированных изданий детских книг;  

- способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагировать на 

события, которых не было в собственном опыте;  

-  способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки персонажей; 

- знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала  (А.Б. Горская, М.С. 

Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.).  

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:   

- различает на слух твердые и мягкие согласные (без выделения терминов);   

- умеет изолированно произносить первый звук в слове, называть слова с заданным звуком.  

 

Промежуточные планируемые результаты  по образовательной области   

«Физическое развитие» 

  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

1. Принимает правильное исходное положение при метании; метать предметы разными способами 

правой и левой рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.  

2. Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м  

3. Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу  

4. Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м)  

5. Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием, 

поднимается на горку  

6. Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны  

7. Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений 

 

Промежуточные планируемые результаты  по образовательной области   

«Социально-коммуникативное развитие» 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

   Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на второй 

ступени обучения направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

детей с ОВЗ, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

   Игровая деятельность детей среднего дошкольного возраста, в том числе и детей с ОВЗ, имеет 

огромное значение для их целостного развития и является основополагающей деятельностью, 

осуществляемой совместно со взрослыми и самостоятельно в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие».  

   Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ОВЗ на протяжении их 

пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность детей с 

нарушением речи.  
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   В то же время в этот период продолжается общеразвивающая и коррекционная работа с детьми 

по обогащению их личностных представлений, представлений о семье, детской организации 

(детский сад, центр развития и др.), городе и др. У детей формируются первичные представления о 

своей стране (России) и одной-двух странах ближнего или дальнего зарубежья. Страноведческая 

тематика включается в сюжетно-ролевые, сюжетнодидактические игры, в которых дети 

проигрывают различные социальные роли и усваивают алгоритм поведения в разных социальных 

ситуациях.  

   Тематическое и речевое содержание материала должно соответствовать индивидуально-

типологическим особенностям детей с нарушениями речи.  

   В среднем дошкольном возрасте у детей формируют и обогащают первичные представления об 

элементарных правилах неречевого и речевого этикета (оказывать внимание взрослым, предлагая 

им место, слушать взрослого или другого ребенка, не перебивая его, вежливо обращаться друг к 

другу, к взрослым и т.п.). Наиболее успешно навыки культурного поведения формируются в 

сюжетно-ролевых играх и в специально создаваемых ситуациях для театрализованных игр. В 

таких играх детей учат ориентироваться на ролевые высказывания партнеров по игре, 

поддерживать их в процессе игрового взаимодействия, при разрешении возникающих конфликтов. 

Взрослые побуждают детей к самостоятельному выбору тематики игр, к распределению ролей, 

объясняют их правила.  

    Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, 

воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование 

использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии 

с общим игровым замыслом.  

   В среднем дошкольном возрасте у детей развивается дифференцированный интерес к 

театрализованным играм, заключающийся в формировании игровых предпочтений (например, 

дети чаще выбирают драматизацию или режиссерскую игру), происходит становление мотивации 

к театрализованной игре как средству самовыражения. Дети овладевают навыками 

перевоплощения, что выражается в освоении и развитии средств вербальной и невербальной 

выразительности.  

   В работе с детьми начинают использоваться многоперсонажные игры-драматизации по текстам 

сказок. Их содержательную основу составляют образно-игровые этюды репродуктивного (иногда 

импровизационного) характера.  

   На этой ступени обучения дети осваивают разные виды настольного театра: настольный 

объемный и плоскостной театр, театр с использованием мягкой игрушки, театр народной игрушки, 

а также пальчиковый театр и театр специальных кукол бибабо и др.  

В процессе обсуждения с детьми способов изображения героев сказок, стихотворений и в ходе 

анализа результатов театрализованной игры основное внимание уделяется пониманию смысла 

действия и его возможного воплощения, а затем импровизационности.  

   Детей подводят к пониманию того, что одного и того же героя, ситуацию, сюжет можно показать 

по-разному. При этом важно обращать внимание на адекватное использование детьми 

выразительных средств: мимических и жестовых, интонирования речи. Следует активно поощрять 

желание детей придумывать свои способы воплощения задуманного, действовать в зависимости 

от своего понимания содержания текста.  

   На этой ступени коррекционно-развивающей работы взрослые создают образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности.  
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   На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению 

детьми словарного запаса.  

   Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» на второй, также как и на первой ступени обучения, по 

следующим разделам:  

1. Игра.  

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах.  

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе.  

4. Труд.  

 

   Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом.  

   Для формирования коммуникативных способностей детей среднего дошкольного возраста со 

вторым уровнем речевого развития логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства 

общения (вербальные и невербальные).  

   В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» желательно 

вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи.   

 

Промежуточные планируемые результаты  по образовательной области  «Художественно – 

эстетическое развитие» 

4-5 лет 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды декоративно-прикладного искусства; 

 различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

 понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, 

рисунком, движением. 

Приобщение к словесному искусству: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений 

природы; 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие конструктивной деятельности: 

• использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств; 

• осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 

• пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает постройку 

по схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла. 
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Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро); 

 узнаёт песни по мелодии; 

 может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми – 

начинать и заканчивать пение; 

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», 

«Что ты хочешь, кошечка?»; 

 импровизирует мелодии на заданный текст; 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, барабане, 

ложках. 

Развитие детского творчества: 

 сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла; 

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и 

художественной литературе; 

 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит 

способы соединения частей материала. 

 

 

Промежуточные планируемые результаты по образовательной области  «Познавательное 

развитие»  

5 - 6 лет  

Сенсорное развитие:  

− различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные фигуры;  

− различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки;  

− различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько градаций 

величин данных параметров;  

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности:  

− создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно 

подбирая детали;  

− выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назначением 

объекта;  

− владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей деятельности.  

 

Формирование элементарных математических представлений:  

− считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными;  

− использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, ширине, 

высоте, толщине);  

− ориентируется в пространстве и на плоскости;  
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− определяет временные отношения.  

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:  

− имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем 

городе, стране;  

− классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым признакам;  

− называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей среды, 

взаимодействии человека с природой в разное время года;  

− знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе.  

 

Промежуточные планируемые результаты по образовательной области «Речевое развитие»  

5 - 6 лет  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

-свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств;  

-в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания.   

 

   Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности:  

-использует разнообразную лексику в соответствии со смыслом;  

-использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования;  

-способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове;  

-составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного опыта, 

последовательно, пересказывает небольшие литературные произведения.  

 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:  

-дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета;  

 

Развитие литературной речи:  

-способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи;  

-способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в их 

драматизации. 

  

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса:  

-эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения;  

-называет любимые сказки;  

-способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей;  

-знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров;  

-знаком с произведениями детских писателей и поэтов.   

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:  

-способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  

-способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, согласные);  

-правильно употребляет соответствующие термины.  
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Промежуточные планируемые результаты  по образовательной области   

«Физическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) 

 

1. Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп  

2. Умеет лазать по гимнастической стенке с изменением темпа  

3. Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 

см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см); в высоту с разбега (не 

менее 40 см); прыгать через короткую и длинную скакалку  

4. Может метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м), владеет 

школой мяча  

5. Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие  

6. Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом  

7. Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км, ухаживает за лыжами  

8. Умеет кататься на самокате  

9. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей  

10. Умеет плавать (произвольно).    

Промежуточные планируемые результаты  по образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие» 

 5-7 лет 

   Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей 

ступени обучения направлено на всестороннее развитие у детей с ОВЗ навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

гендерной и семейной принадлежности. В этот период в коррекционно-развивающей работе с 

детьми взрослые создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со 

сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой 

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

  

   Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения, как и на предыдущих, по 

следующим разделам:  

1. Игра.  

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах.  

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

4. Труд.  

 

   Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой работы, проводимой 

специалистами.   

   Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ОВЗ на третьей ступени 

обучения предполагает следующие направления работы:  
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- дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов;  

- воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.;  

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

детей.  

   В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас.  

В этот период в рамках этой образовательной области большое внимание уделяется 

формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе.  

У детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты).  

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка.  

   Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи.  

 

Промежуточные планируемые результаты  по образовательной области  «Художественно-

эстетическое развитие» 

 5-6 лет 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по мелодии, 

вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, виолончель). 

Приобщение к словесному искусству: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, 

передает характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, 

сангина); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие конструктивной деятельности: 

 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно 

подбирая детали; 

 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назначением 

объекта; 

 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей деятельности. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 
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 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера (колыбельную, марш, вальс); 

 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперёд и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве; 

 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Развитие детского творчества: 

 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную 

композиции; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

 объединяет разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 

 

 

Промежуточные планируемые результаты по образовательной области  

 «Познавательное  развитие» 

6 – 7 лет 

Сенсорное развитие: 

 − различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в пространстве, цвет и 

т.п.); 

 − обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий; 

 − классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным деталям.  

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: − 

способен соотносить конструкцию предмета с его назначением;  

− самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с учетом их 

конструктивных свойств; 

 − способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной инструкции, 

реализует собственные замыслы.   

 

Формирование элементарных математических представлений:  

− владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и количество 

предметов;  

−решает простые арифметические задачи на числах первого десятка;  

− использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: длине, 

объёму, массе;  

− ориентируется в пространстве и на плоскости;  

− определяет временные отношения.  

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:  
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− имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем 

городе, стране;  

− выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной задачей; 

− устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями;  

− использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для познания 

окружающего мира;  

− знает правила поведения в природе и соблюдает их.    

 

Промежуточные планируемые результаты по образовательной области «Речевое развитие»  

6 – 7 лет  

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

-способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать вопросы, 

аргументировано отвечать на вопросы);  

-свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разговора.  

 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи  

– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности:  

-использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно пользуется 

эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка;  

-использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, 

разные языковые средства для соединения частей предложения;  

-правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и словосочетания, 

проводит звуковой анализ слов;  

-самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы;  

-называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает понятия 

«звук», «слог», «слово», «предложение».  

 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:  

-дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении со 

взрослыми и сверстниками;  

-пользуется естественной интонацией разговорной речи;  

-соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения.  

 

Развитие литературной речи:  

-способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности;  

-самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации.  

 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса:  

-называет любимые сказки и рассказы;  

-называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4);  

-эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения;  

-может импровизировать на основе литературных произведений. 

-способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст;  
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-способен воспринимать текст в единстве содержания и формы;  

-способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные особенности;  

-знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Горская, М.С. 

Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.).  

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:  

-воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно использует в 

своей речи;  

-способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4);  

-способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов;  

-способен проводить звуковой анализ слов;  

-понимает смыслоразличительную роль фонемы.  

 

Промежуточные планируемые результаты  по образовательной области  «Физическое 

развитие»  

6-7 лет  (Смотри выше в параметрах 5-6 лет). 

 

Промежуточные планируемые результаты  по образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие»  

6-7 лет  (Смотри выше в параметрах 5-6 лет).  

   

Промежуточные планируемые результаты  по образовательной области  

 «Художественно-эстетическое развитие» 

6-7 лет 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с 

замыслом художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

 называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение. 

Приобщение к словесному искусству: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие конструктивной деятельности: 

• способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

• самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с учетом 

их конструктивных свойств; 

• способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 

инструкции, реализует собственные замыслы . 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 
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 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, 

припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах 

от «до» первой октавы до «ре» второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, 

по образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать 

несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 

содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в 

рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности 

для передачи образа. 

  

 

1.7.  Итоговые результаты коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога   

 

ВПФ Достаточный уровень Допустимый уровень Критический 

уровень 

Подвижность рук 

и моторика 

Дифференцированность и 

достаточная координация 

движений пальцев рук.  

 

Доступны предметные 

действия.  

 

Доступно выполнение 

действий по 

подражанию.  

 

Восприятие  

 

- ребенок сравнивает 

предметы, пользуясь 

зрительной ориентировкой 

и/или методом 

практического 

примеривания;  

- ребенок узнаёт предметы 

по форме, величине и 

фактуре (твердый, мягкий) 

по тактильному восприятию 

и обозначает их словом;  

-самостоятельно собирает 

- сравнивает предметы,   

пользуясь практическим 

примериванием и  

методом 

целенаправленных проб;  

- ребенок определяет 

форму, величину, 

предмета тактильно – 

двигательно;  

- самостоятельно 

собирает предметную 

картинку, разрезанную 

- сравнивает 

предметы с помощью 

педагога;  

- с помощью 

взрослого собирает 

предметную 

картинку, 

разрезанную на 2-3 

части.  
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предметную картинку, 

разрезанную на 4 части. 

на 2-3 части; - 

предметную картинку, 

разрезанную на 4 части 

собирает с помощью 

взрослого.  

Мышление  Ребенок проявляет интерес 

к познавательным задачам, 

решает их самостоятельно 

или при минимальной 

помощи педагога. 

Ребенок заинтересован в 

решении 

познавательных задач, 

может выполнить 

предложенное задание 

после обучения.  

 

Ребенок включатся в 

совместную 

деятельность со 

взрослым, решает 

познавательные 

задачи с помощью 

педагога.  

Память  Ребенок самостоятельно 

рассказывает наизусть 

стихи, потешки, проявляет 

интерес к запоминанию, с 

удовольствием 

воспроизводит словесный 

материал.  

Ребенок читает 

стихотворение при 

минимальной помощи 

взрослого.   

 

Способен 

договаривать 

окончание знакомых 

стихотворений. 

Внимание  Ребенок может 

распределять внимание, 

объём соответствует 

показателям возрастной 

нормы, работает 

сосредоточенно.   

Ребенок  выполняет 

предложенные задания 

при условии  внешней 

стимуляции и 

организации 

деятельности.  

Ребенок в процессе 

выполнения задания 

частично удерживает 

материал 

Пространственная 

ориентировка  

 

- различает руки и 

дифференцирует их 

местоположение, различает 

направления пространства в 

схеме собственного тела и  

направления пространства 

относительно собственного 

тела;  

 - осознает свое положение в 

пространстве;   

-самостоятельно 

анализирует положение 

предметов, действует по 

словесной инструкции и 

может обобщить в слове; 

ребенку доступна 

ориентировка на плоскости 

листа;  

 -самостоятельно использует 

речевые инструкции.  

- ребенок ориентируется 

в схеме собственного 

тела, руки различает, 

владеет понятиями 

впереди – сзади, наверху 

– внизу, над – под;  

- ребенок осознает свое 

положение в 

пространстве, 

самостоятельно 

анализирует положение 

предметов, действует по 

словесной инструкции; 

 -ребенку доступна 

ориентировка на 

плоскости листа по 

словесной инструкции.  

 

-называет и 

показывает части 

тела, руки путает, 

различает основные 

направления 

пространства 

относительно 

собственного тела;  

- ребенок понимает и 

ориентируется в 

помещении;  

- ребенку доступна 

ориентировка на 

листе бумаги по 

образцу;  

- пространственные 

представления 

сформированы на 

уровне понимания и 

показа.  

 

Первичные 

представления  об 

объектах 

окружающего  

мира  

 

Представления ребенка о 

себе, семье и окружающем 

мире достаточно развернуты 

и конкретны.    

 

-ребенок 

дифференцирует свое 

имя, фамилию, называет 

членов семьи,  называет 

адрес;        

-представления ребенка 

о явлениях живой и 

неживой природы, 

- ребенок знает свое 

имя, фамилию, но не 

дифференцирует имя 

и фамилию;  

- с помощью 

наводящих вопросов 

может выделить 

существенные 



34 
 

окружающих предметах, 

общественной жизни 

конкретны и осознанны.   

 

особенности 

предметов, явлений 

живой и неживой 

природы и 

общественной жизни.    

 

  

  

1.8.  Итоговые результаты  коррекционно-логопедической  деятельности учителя-логопеда 

 

ПЕРВЫЙ УРОВНЬ   речевого развития:   

-понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в 

соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты 

питания», «Одежда» и т. д.);  

-называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды (карман, 

рукав и т. д.);  

-обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.), 

некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, 

больно и т. д.);  

-выражать желания с помощью простых просьб, обращений;  

-отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без использования жеста; в 

отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов.  

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но 

обращается внимание на грамматическое оформление.  

 

ВТОРОЙ УРОВНЬ речевого развития:  

-соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; узнавать 

по словесному описанию знакомые предметы;  

-сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;  

-понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов;  

-фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные 

звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  

-воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  

-правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций;  

-общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные 

предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).  

 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной 

речи, развивается речевая активность.  

 

ТРЕТИЙ УРОВНЬ  речевого развития:  

-понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; фонетически 

правильно оформлять звуковую сторону речи;  

-правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;  
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-пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

-владеть элементарными навыками пересказа;  

-владеть навыками диалогической речи;  

-владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных 

форм существительных и проч.;  

-грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все 

сложные предлоги — употребляться адекватно;  

-использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);  

-владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 

коротких предложений в пределах программы.  

 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.  

 

ЧЕТВЁРТЫЙ УРОВЕНЬ речевого развития:  

- свободно составлять рассказы, пересказы;   

- владеть навыками творческого рассказывания;  

- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.;  

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;  

- понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;  

- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой 

лексический материал;   

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка;  - 

овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.  

 

   Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во 

многом определяющие их готовность к школьному обучению:  

- фонематическое восприятие,   

- первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза,  

-  графо-моторные навыки,   

- элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш).  

 

2. Содержательный раздел программы  

 

В соответствии с современной концепцией коррекционно-развивающего обучения в структуру 

коррекционно-образовательного процесса в группах комбинированной   направленности 

включаются  следующие блоки:  

1) диагностико-консультативный;  

2) физкультурно-образовательный;  

3) воспитательно-образовательный; 4) коррекционно-развивающий;  

5) социально-педагогический.  

Каждый из перечисленных блоков имеет свои цели, задачи и содержание, которые реализуются с 

опорой на основные линии развития ребёнка.   
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2.1.  Диагностическая работа (мониторинг детей с ОВЗ) 

 

   Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 

углубленного комплексного обследования (медико-психолого-педагогическое изучение, 

уточнение характера и степени выраженности каждого из нарушений) и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации;    

 

Первый этап (сентябрь).  

   Цель обследования на начальном этапе - выявить особенности психического и речевого развития 

каждого воспитанника, определить исходный уровень обученности, т. е. овладения знаниями, 

умениями, навыками в объеме образовательной программы.  

(Диагностика: Лаврова, Г.Н.Организация содержания диагностической и коррекционно – 

развивающей работы с дошкольниками, имеющими отклонения в развитии.- Челябинск: ИИ УМЦ 

«Образование», 2007).  

   Помимо этого, собираются анамнестические сведения о развитии ребенка, изучаются 

микросоциальные условия жизни и воспитания в семье.  

Результаты обобщаются и заносятся в "Диагностическую карту".  

С их учетом формируются подгруппы детей для проведения занятий учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом и воспитателем, выстраиваются "уровневые" программы коррекционного 

обучения.  

   На основе данных медицинского обследования выявляются особенности нервно-психического и 

соматического здоровья, возможных функциональных нарушений со стороны ЦНС, моторного 

развития и физического состояния.   

   На первом году обучения обследование проводится в течение 3-х недель, в последующем - 2-х 

недель.  

При этом целесообразно предоставлять детям время для адаптации к новым условиям.   

 

Второй этап (две недели декабря).  

   Основной целью обследования на втором этапе является выявление особенностей динамики 

развития отдельных детей в специально организованных условиях.  

Тревожащим симптомом является отсутствие положительной динамики. В таких случаях дети 

могут вторично направиться на ППК с целью уточнения диагноза.   

На данном этапе дополняются сведения, полученные ранее.  

   Динамическое диагностическое исследование позволяет оценить правильность выбранных 

путей, методов, содержания коррекционной работы с проблемными детьми.  

В ИКОМ  вносятся коррективы, определяются цели и задачи коррекционно-педагогической 

работы в следующем полугодии.   

 

Третий этап (две недели апреля).  

   Динамика развития детей, мониторинг коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, их успешности в освоении основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.   

   Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 

в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ОВЗ в условиях ДОО (создание оптимальных условий для физического, 
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познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; проведение 

индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует 

формированию предпосылок универсальных учебных действий дошкольников с ОВЗ 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет определить формы 

дальнейшего школьного обучения ребёнка с ОВЗ и подготовить его к обучению в школе.   

 

   Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ 

и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников.    

 

   Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательных отношений — дошкольниками (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями) и 

педагогическими работниками.    

 

   Мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, их успешности в освоении основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.    

 

Цель – дать оценку эффективности разработанных методов и приемов, форм организации 

коррекционно-образовательной работы с ребенком, выявить причины трудностей освоения 

материала.  

Определить характер динамики, оценить результативность работы, а также составить прогноз 

относительно дальнейшего развития и обозначить дальнейший образовательный маршрут для 

каждого воспитанника.  

 

   Характеристика динамики проводится на основе анализа уровня освоения образовательной 

программы (конец учебного года), а также освоения ребенком содержания индивидуально-

развивающего плана, разработанного специалистами по итогам комплексной диагностики в начале 

учебного года.    

   На основе результатов обследования осуществляется перевод ребенка в следующую возрастную 

группу или выпуск в школу (по результатам ПМПК).   

 

2.2.  Индивидуальный и групповой коррекционный образовательный маршрут.  

 

Примерная форма перспективного плана индивидуальной работы   

по логопедической коррекции на воспитанника ________ группы  

комбинированной направленности для детей VII вида. 

Основные направления коррекционно-

развивающей программы 

Содержание коррекционной работы 

Формирование словаря    

Звуковая культура речи  

Грамматический строй речи    

Связная речь  

Подготовка к обучению грамоте     
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Примерная форма перспективного плана  индивидуальной работы 

по педагогической коррекции с воспитанником_____  группы 

комбинированной направленности для детей  VII вида   

Основные направления коррекционно-

развивающей программы 

Содержание  коррекционной работы 

Коррекционная работа по развитию общей 

моторики, подвижности рук и моторика пальцев   

 

Восприятие:  

- развитие зрительной ориентировки на форму, 

цвет, величину воспринимаемых объектов;  

- развитие целостного восприятия сюжетного 

изображения на картинке;  

- развитие тактильное восприятие.   

 

Пространственно – временные представления:  

- ориентировка в схеме собственного тела;  

- ориентировка в окружающем пространстве; 

 - ориентировка в пространстве листа бумаги. 

 

Мышление:  

- развитие наглядно-действенного, наглядно-

образного, элементов словестно-логического  

мышления;  

- развитие количественных представлений.   

 

Запоминание  

Общий запас знаний и представлений    

Игровая деятельность  

 

Примерная форма коррекционного образовательного маршрута ____ группы  

 комбинированной направленности для детей VII вида 

Учитель-дефектолог   Учитель-логопед Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

    

 

  

2.3.  Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательным областям  

 

«Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная  

деятельность в 

семье Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия.  

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками. 

Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек. Коммуникативные 

игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

Чтение, рассматривание 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение).  

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр 

руковичек, 

пальчиковый  и т.п.). 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог).  

Сюжетно-ролевые 

Речевые игры. 

Беседы.  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций.  

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные 

проекты.  

Разучивание 
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иллюстраций. Сценарии 

активизирующего общения. 

Имитативные упражнения.   

Экскурсии.  

Проектная деятельность. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Разучивание стихотворений. 

Речевые задания и 

упражнения. Моделирование 

и обыгрывание проблемных 

ситуаций. Работа по 

обучению:  

- пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя; 

 -составлению описательного 

рассказа об игрушке с опорой 

на речевые схемы; 

 -пересказу по серии 

сюжетных картинок; 

 -пересказу по картине; 

 -пересказу литературного 

произведения (коллективное 

рассказывание); 

Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом. 

 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Пример 

использования 

образцов.  

Фактическая беседа. 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики.  

Речевые 

дидактические игры. 

Наблюдения. 

Чтение. 

 Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная 

работа.  

Освоение формул 

речевого этикета. 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром. 

игры.  

Игра– импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры.  

Дидактические 

игры. Игры-

драматизации. 

Настольно-печатные 

игры.  

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей.     

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихов.   

Рассказывание по 

иллюстрациям. 

Творческие задания. 

Заучивание.  

Чтение художественной и 

познавательной литературы.  

Рассказ.  

Пересказ.  

Беседа.  

Объяснения. Творческие 

задания. Литературные 

викторины.  

Беседа. 

Рассказ.  

Чтение. 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры.  

Игры-драматизации. 

Литературные 

праздники. 

Викторины. 

Презентации 

проектов.  

 

Игровая 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Театрализованная 

деятельность.  

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки. 

Беседы. 

Словотворчество.  

 

Посещение 

театра, музея, 

выставок. Беседы.  

Рассказы.  

Чтение.  

Прослушивание 

аудиозаписей.     

 

 

        

«Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательн

ая  

деятельность в 

семье 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы:  

Игры  - дидактические, 

подвижные;  

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Игры - развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

Беседа. 

Коллекциониро- 

вание.  
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- фронтальные и 

подгрупповые занятия,  

индивидуальные 

коррекционные занятия;  

- экскурсии, наблюдения, 

опыты, экспериментирование;  

-решение проблемных 

ситуаций,; 

- проектная деятельность.  

Показ, беседа.  

Занятия, опыты,  пальчиковые 

игры. 

Игровые упражнения. 

Проектная деятельность. 

Продуктивная деятельность. 

Проблемно-поисковые 

ситуации. 

Наблюдение. 

Развивающие игры. 

Игра-

экспериментирование. 

Проблемные 

ситуации.  

Игровые упражнения. 

Проекты.  

Тематическая 

прогулка.  

Трудовая 

деятельность.  

Тематические 

выставки.  

Мини-музеи. 

материалом.  

Игры, 

экспериментирование.  

Наблюдение.  

Интегрированная 

детская деятельность: 

-включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность; 

предметную, 

продуктивную; 

игровую  

деятельность. 

Просмотр 

видеофильмов. 

Прогулки. 

Домашнее 

экспериментиро

вание.  

Уход за   

растениями. 

Совместное 

конструктивное 

творчество.   

 

 

«Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательн

ая  

деятельность в 

семье 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные занятия:  

– сюжетно-игровые,  

– тематические, - 

классические,  

-тренирующие,  

– на улице, 

Общеразвивающие 

упражнения:  

-с предметами,  

-без предметов,  

-сюжетные,  

-имитационные.  

Игры с элементами спорта. 

Спортивные упражнения.  

 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

 -игровая,  

-полоса препятствий, 

 -музыкально-

ритмическая, 

 – имитационные 

движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные 

ситуации. 

Имитационные 

движения. 

Спортивные 

праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после 

дневного сна:  

-оздоровительная,  

-коррекционная, -

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные 

движения. 

Беседа. 

Совместные 

игры.  

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях.         
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полоса препятствий. 

Упражнения:  

- корригирующие   

- классические,  

- коррекционные.   

Занятия-развлечения.  

Занятия.   

 

Объяснение.  

Показ.  

Дидактические игры. 

Чтение 

художественных 

произведений. 

Личный пример. 

Иллюстративный 

материал.  

Досуг. 

Театрализованные 

игры.  

 

Сюжетно-ролевые 

игры.  

Подвижные игры.      

 

Беседа. 

Совместные 

игры.  

Чтение 

художественных 

произведений.    

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие  с 

семьями 

воспитанников 

-рисование  

-лепка  

-аппликация  

-художественное    

конструирование  

-рассматривание  

-проектная 

деятельность  

-беседы  

-конкурсы 

-наблюдение  

-игра  

-рисование  

-лепка  

-аппликация  

-художественное    

конструирование  

-рассматривание   

-рисование  

-лепка  

-аппликация 

художественное    

конструирование  

-рассматривание   

-проектная 

деятельность  

-организация выставок 

-конкурсы   

 

 

  

Конструктивно-модельная деятельность («Художественно-эстетическое развитие»)  

 

Виды детского конструирования Формы организации обучения 

конструированию 

Из строительного материала.    

Из бумаги.    

Из природного материала.    

Из промышленных отходов.    

Из деталей конструкторов.    

Из крупно- габаритных модулей.   

Практическое.  

Конструирование по модели.    

Конструирование по условиям.   

Конструирование по образцу.    

Конструирование по замыслу.   

Конструирование по теме.    

Конструирование по чертежам и схемам.     

 

 

  

Методы игрового взаимодействия с детьми, имеющими нарушения развития:  

- игра-исследование (направленная на себя, на живые и неживые объекты, на других людей);  

- игра-подражание;  
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- предметно-практическая игра, направленная на себя, на других людей, живые и неживые 

объекты (относительная или функциональная игра);  

-простая (одноактная) символическая игра (игровые действия) или несвязные последовательности 

игровых действий;  

- игра–связные последовательности игровых действий с сюжетными игрушками ("куплетная 

игра");  

- конструктивная игра;  

- моноцентрированная сюжетно-ролевая игра: ребенок играет за одного;  

- полицентрированная сюжетно-ролевая игра: ребенок играет за двоих и  более персонажей.   

 

2.4.  Особенности организации  образовательного процесса   

    

Образовательный процесс в ДОУ для детей с ОВЗ строится с учетом особенностей их 

психофизического развития, которые определяют цели, задачи, содержание коррекционно-

развивающей работы с учетом Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования от 17 октября 2013 года. №1155 и  приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования».   

    

   Структура образовательного процесса включает следующие компоненты:  

- непосредственно образовательная деятельность (использование термина «непосредственно 

образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН);  

- индивидуальные коррекционные занятия (младший дошкольный возраст - 10-15 минут 2-3 раза в 

неделю, старший дошкольный возраст – 20 минут 2-3 раза в неделю);  

- образовательная деятельность в режимных моментах;  

- самостоятельная деятельность детей;  

- образовательная деятельность в семье.  

 

Форма календарно-тематического планирования   

  учителя-логопеда и воспитателя 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная  

деятельность в 

семье Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

пространственной 

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 
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Форма календарно-тематического планирования   

  учителя-дефектолога 

 

Дата  НОД Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с родителями Познавательная 

деятельность 

(ФЦКМ) 

Познавательная 

деятельность 

(ФЭМП) 

      

      

      

      

 

 

2.5.  Интеграция и координация педагогов (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

воспитателя) в рамках единого пространства развития ребенка.   

 

   Интеграция и координация специалистов образовательного учреждения является основой 

поисковой, исследовательской и педагогической деятельности коллектива.   

 

Основные компоненты интеграции:  

- системообразующий (интегративный) стержень: вокруг чего строится интеграция.  

Социальная активность ребенка (его общение и деятельность) - системообразующий стержень 

интегративной основы обучения, воспитания и развития;  

- дидактический объект интеграции: на основании чего, через что реализуется интеграция. 

Дидактический объект моделирует комплекс речевой и специфических для ребенка видов 

деятельности (игровая, художественно-речевая, художественно-изобразительная, музыкальная и 

др.);  

- цели, содержание и технологии педагогического воздействия: как, через что, в какой форме 

происходит эта реализация.  

   Дидактический пятиугольник является системой реализации образовательно -воспитательно - 

развивающих целей инновационной работы.   

 

   Реализация этих компонентов рассматривается как процесс комплексного развития, воспитания 

и взаимосвязанного обучения в ходе ознакомления ребенка с социальной действительностью, 

имеющий логико-содержательную структуру и реализующийся на межпредметной и 

междеятельностной основе. При этом сама интеграция специалистов рассматривается как цель 

взаимодействия по созданию у детей целостной картины мира и процесс достижения этой цели: от 

целей до результатов и их диагностики. 

 

 

 

Логика интеграции специалистов.   

Общепрограммная цель и задачи Цели и задачи специалиста в рамках 

общепрограммных   

Реализуемое содержание Конкретизация содержания в рамках своей 

деятельности 

Результативный / оценочный блок Предполагаемое участие в мониторинге   
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   Взаимодействие (интеграция и координация) специалистов имеет место на всех этапах и уровнях 

экспериментальной работы:  

- на уровне общедидактической (развитие личности ребенка) и специальной цели (формирование 

определенной компетентности);  

- тематики и реализуемого содержания: каждый специалист средствами своего предмета 

закрепляет и расширяет содержание опыта ребенка;  

- технологии (каждый специалист осуществляет свою деятельность по воспитанию, развитию и 

обучению детей на межпредметной и междеятельностной основе, т.е. старается добиваться целей 

и задач экспериментальной программы в рамках своей деятельности и с опорой на работу других 

субъектов инновационной деятельности);  

- результата (участие специалиста в рамках мониторинговой деятельности с необходимостью 

требует проведения собственной воспитательно-образовательной работы по программе, поскольку 

критерии мониторинга специалист основывает на собственной работе). 

 

   За выработкой алгоритма взаимодействия следует принятие управленческого решения о 

механизмах обеспечения интеграции:  

- каждый специалист разрабатывает цели и задачи программы в контексте и средствами своей 

деятельности (это отражается в документах перспективного и текущего планирования, в 

конспектах занятий и интегрированных с другими специалистами формами работы с детьми);  

- обеспечивает преемственность и комплексность реализации целей и задач экспериментальной 

работы;  

- нарабатывает опыт собственной экспериментальной работы;  

- принимает участие в мониторинге и интерпретирует собственные результаты диагностики, 

интегрируя их с другими данными на итоговых консилиумах.    

  

  

2.6.  Формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями воспитанников детей с 

ОВЗ.   

   В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в образовательной 

деятельности, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

 

Методические рекомендации для педагогов и родителей ДОУ. 

 

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с ОВЗ; единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально - ориентированных 

методов и приёмов работы с воспитанниками с ОВЗ;  

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.  

 

Информационно – просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности: 

лекции, 
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индивидуальные беседы, 

консультирование,  

анкетирование,  

индивидуальные практикумы, 

 информационные стенды, 

 печатные материалы, направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - 

детям с ОВЗ, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам,  вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

 

Принципы взаимодействия с родителями:  

 

1. Доброжелательный стиль общения педагога с родителями.    

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором 

строиться вся работа педагогов группы с родителями. В общении педагога с родителями 

неуместны категоричность, требовательный тон. Ведь любая прекрасно выстроенная 

администрацией ДОУ модель взаимодействия с семьей останется «Модель на бумаге», если 

педагог не выработает для себя конкретных форм обращения с родителями.  

Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, 

чем отдельно проведенное мероприятие.   

2. Индивидуальный подход  необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. 

Педагог, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь 

и пригодиться человеческое и педагогическое умение педагога успокоить, посочувствовать и 

вместе подумать, как помочь в той или иной ситуации. 

3. Сотрудничество, а не наставничество.  

Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, 

хорошо знающие, как им надо воспитывать собственных детей. Поэтому, позиция наставления и 

простой пропаганды педагогических знаний, сегодня, вряд ли принесет положительные 

результаты. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в 

сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива в проблемах 

семьи и искреннее желание помочь.   

4. Серьезная подготовка.    

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями необходимо тщательно и 

серьезно готовить. Главное в этой работе – качество, а не количество.   

5. Динамичность.  

Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования, представлять 

собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны 

меняться формы и направления работы детского сада с семьей.  

 

Формы работы с родителями   

   Наглядная информация, в виде стендов и уголков, универсальна и имеет огромные возможности 

по освещению педагогического процесса. Наиболее важным в информационно-просветительской 

работе с родителями является оформление наглядных материалов.  

   Это могут быть информационные стенды, буклеты, листовки, памятки, внутренняя газета 

детского сада, стенгазета.  

   В то же время она не предусматривает непосредственного контакта педагога и родителей, и 

поэтому форма и способ ее передачи имеет не меньшее значение, чем ее содержание.    
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Как правило, родители – люди очень занятые и зачастую им бывает совершенно некогда 

побеседовать с воспитателями, обсудить проблемы развития и воспитания своего ребенка. 

Выручает нас в этом случае наглядная информация.    

   Задача специалиста научиться подавать информацию так, чтобы она привлекала внимание, 

заинтересовывала и отвечала насущным потребностям родителей.  

   Но не стоит забывать о важности преподнесения информации. Ведь однообразные, стандартные 

уголки, папки-передвижки уже не могут привлечь внимание родителей. Поэтому прежде чем 

размещать информацию, нужно тщательно продумать ее содержание и оформление.   

 

Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы.    

1 подгруппа – информационно-ознакомительная: 

–  ознакомление родителей с самим дошкольным учреждением, особенностями его работы, с 

педагогами, специалистами, занимающимися воспитанием, обучением детей, и преодоление 

поверхностных мнений о деятельности дошкольного учреждения.    

2 подгруппа – информационно-просветительская 

 – близка к задачам познавательных форм и направлена на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста.   

   Информация, размещаемая на стендах, в папках, информационных листках, должна 

удовлетворять нескольким требованиям:  

-она должна быть конкретна,  

-доступна,  

-кратка,  

-эстетична, 

-безопасна.   

Конкретность.  

   Если это советы специалиста, то они должны быть точными и четкими, без описания 

особенностей индивидуального речевого развития.  

   В каждой возрастной группе, в раздевалках, на столиках могут быть предложены для родителей 

консультационные папки, которые  они могут взять на один вечер домой или почитать тут же, 

если приходится по какой-либо причине ждать ребенка.   

Но это должна быть не одна большая и толстая папка с ассорти из информации по всем вопросам. 

Лучше, если папок будет несколько, и у каждой – отчетливое, напечатанное название.  

   Например: «Здоровье детей», «Подготовка к школе», «Советы логопеда», «Как интересно 

провести время дома», «Советуют специалисты» и т.д.  

Следует обратить внимание на эстетичность оформления папки. 

Доступность.  

   При отборе информационного материала следует учитывать, что родители – люди очень разные 

и по образованию, и по профессии, и по статусу. Поэтому материал не должен содержать 

специальной терминологии – достаточно изложить простыми и короткими предложениями.  

Краткость.  

   Традиционные уголки для родителей, папки–передвижки необходимо оформлять необычно, 

чтобы родители останавливали свой взгляд на них. Оформление должно соответствовать 

названию группы, выдержано в едином сюжете, стиле.    

Эстетичность и безопасность.  

   Основные требования к оформлению наглядной информации. Не рекомендуется приклеивание 

листов бумаги к стене, на двери, а также использование кнопок, скрепок и других острых 

предметов.  Тексты необходимо помещать в специальные кармашки из оргстекла, пластика. 
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Информация дается крупным  печатным шрифтом на цветной бумаге, тема выделяется цветом и 

размером.   

Буклеты, листовки, памятки.  

   Преимуществом информационных буклетов, листовок и памяток является их адресность, то есть 

каждый родитель получает информацию лично, может ознакомиться с ней в удобное время.  

В буклетах может быть представлена информация о детском саде, группе, конкретном 

направлении работы детского сада, например по развитию речи и т.д. Можно использовать 

фотографии детей и педагогов.    

Листовки — это короткая информация о конкретном мероприятии, например о проведении 

конкурса, приглашение на открытое занятие и т.п. Желательно, чтобы информационная листовка 

была оформлена на цветной бумаге, привлекала внимание родителей.    

Памятки познакомят родителей со сводом определенных правил с целью реализации единого 

воспитательного подхода семьи и детского сада, например в вопросах адаптации ребенка к 

детскому саду.   

Открытые занятия с детьми в ДОУ для  родителей.  

Цель:  

познакомить родителей со структурой и спецификой проведения занятий в ДОУ.   

Воспитатель, учитель-дефектолог, учитель-логопед при проведении занятия может включить в 

него элемент беседы с родителями (ребенок может рассказать что-то новое гостю, ввести его в 

круг своих интересов).   

Анкетирование — одна из активных форм получения и обмена информацией по разным вопросам 

работы детского сада.  

Анкетирование помогает педагогическому коллективу получить наиболее полную информацию по 

определенным вопросам, проанализировать ее и правильно спланировать дальнейшую работу в 

этом направлении.  

С другой стороны, анкетирование помогает родителям серьезнее задуматься на ту или иную тему, 

оценить свои педагогические возможности, стиль взаимоотношения с ребенком и др.  

Конференция с родителями.  

На конференции в занимательной форме педагоги, профильные специалисты и родители 

моделируют жизненные ситуации, проигрывая их.  

Это дает возможность родителям не только накапливать профессиональные знания в области 

воспитания детей, но и устанавливать доверительные отношения с педагогами и специалистами.  

Семинары и консультации для родителей.  

Цель – повышение педагогической грамотности родителей по вопросам воспитания и обучения 

ребенка, решение проблемных вопросов, активизация педагогических умений родителей.  

Родительские собрания - одна из наиболее распространенных и традиционных форм работы с 

родителями во многих детских садах.  

Их целью является повышение уровня воспитательных умений, педагогической культуры 

родителей.  

   Для того чтобы интересно провести собрание для родителей, можно использовать 

видеоматериал, фоторепортажи «Один день из жизни группы», «Как  мы встречали весну», «Наши 

успехи и достижения», фотоальбомы, которые соответствуют теме мероприятия.  

   Родителям очень интересно наблюдать за детьми в детском коллективе, за их 

взаимоотношениями. После таких собраний, родители охотнее идут на контакт с педагогами, 

прислушиваются к их советам, а в итоге больше доверяют дошкольному учреждению.  

Родительское собрание должно быть основательно подготовлено.  
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За две недели до собрания вывесить в вестибюле группы объявление с указанием темы, даты и 

времени его проведения, подготовить для родителей буклеты с кратким содержанием собрания. 

Серьезно продумать все организационные моменты: от расстановки мебели до возможных 

вопросов со стороны родителей. Нельзя сажать родителей на детские стульчики, а педагогов и 

администрацию — на обычные. Общение должно проходить на одном уровне.   

   Предложить родителям подготовить выступление на определенную тему. Организовать 

присутствие на собрании заведующего, старшего воспитателя, специалистов, педагогов, 

работающих с детьми, чтобы придать мероприятию значимость; установить эмоциональный 

контакт с родителями, продемонстрировать заинтересованное отношение администрации к 

проблемам воспитания и обучения детей.   

Общение должно носить неформальный, доброжелательный характер.  

   Родители на собрании — активные участники и партнеры в обсуждении проблемы. 

Приветствуется диалог, а не монолог педагога с озвучиванием правил, необходимых для 

выполнения родителями.   

   Педагоги группы, специалисты должны с уважением относиться к родителям, принимать во 

внимание авторитет семьи и опыт семейного воспитания.  Обязательно наличие обратной связи, 

обсуждение итогов собрания с родителями, согласование мер по преодолению трудностей и 

реализации планов развития ребенка.   

В ходе собрания обсуждаются интересные темы, предлагаются нестандартные решения сложных 

вопросов.  

   Мягкое освещение, музыкальное сопровождение, доброжелательный тон повествования 

способствуют созданию доверительной атмосферы, помогают родителям откровенно говорить о 

проблемах.   

   Вручение дипломов, медалей, памятных лент «Самой дружной семье», благодарственные письма 

на предприятия и другие методы поощрения родителей - мощный стимул активизации родителей.   

 

2.7. Механизм взаимодействия педагогов в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий       

 

   Внутренний механизм взаимодействия:   

Большую роль играет взаимосвязь всех направлений работы учителя–логопеда, учителя-

дефектолога, музыкального руководителя и воспитателя группы комбинированной 

направленности.    

   Необходимость такого взаимодействия вызвана особенностями детей с ОВЗ.  В группах 

комбинированной направленности при построении системы коррекционной работы совместная 

деятельность специалистов спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребёнком 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 приёмы определяются целями коррекционного 

обучения с учётом 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, надёжный уровень речевого и 
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психического развития дошкольника.  Содержание коррекционно-развивающей деятельности 

строится с учётом ведущих линий речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной 

речи - и обеспечивают интеграцию речевого, познавательного, экологического, художественно – 

эстетического развития дошкольника с ОНР.  

   Система коррекционно – развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, 

фронтальные занятия, а так же самостоятельную деятельность ребёнка с ОНР в специально 

организованной пространственно – речевой среде.  Все специалисты, педагоги работают под 

руководством учителя-дефектолога и учителя-логопеда, которые является организаторами и 

координаторами всей коррекционно - развивающей работы. Составляют, совместно с коллегами, 

блочный интегрированный календарно – тематический план.  

   Учитель-логопед осуществляет постановку диафрагмально – речевого дыхания, коррекцию 

звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, введение их в самостоятельную речь; 

способствует логопедизации режимных моментов и занятий, практическому овладению детьми 

навыками словообразования и словоизменения, что помогает личностному росту ребёнка, 

формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, 

взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению в школе.   

    Воспитатель, учитель-дефектолог закрепляют приобретённые 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 ребёнка 

музыко-терапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 

организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, 

память, мышление. На музыкальных 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 ребёнка 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 ребёнка с ОНР 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-
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педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми 

нарушениями.  

   Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это служба сопровождения образовательного учреждения, 

которая представляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием детей с речевыми нарушениями.       

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с внешними 

организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины.   

   Ещё один механизм реализации коррекционной работы - социальное партнёрство, которое 

предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсам (организациями различных ведомств, общественными организациями).   

   Социальное партнёрство включает: сотрудничество ДОУ с учреждениями образования и  с 

Муниципальным  бюджетным образовательным учреждением  для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Центром  лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения Металлургического района г. Челябинска.   

 

3. Организационный компонент Программы      

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения   учителя-дефектолога  

 

Образовательная зона:  

- магнитная доска с набором магнитов;  

- два стола и 6 стульчиков;  

- указка;  

- учебно-методические пособия;  

- настольные игры, игрушки.  

 

   Зона методического, дидактического, игрового сопровождения коррекционно-образовательного 

процесса:  

- справочная литература по общей и специальной (коррекционной) педагогики и  психологии;   

- методические и практические материалы для проведения психолого-педагогического 

обследования детей;  

- методическая литература по коррекции познавательной деятельности;   

- календарно-тематические планы с учетом ФГОС ДО;   

- подборки дидактического материала, направленных на развитие высших психических процессов;  

- развивающие, сюжетные игрушки;  

- настольно-печатные игры.  

   Информативная зона для педагогов и родителей:  

-консультации, буклеты, памятки  для родителей;  

- материал для проведения консультаций с педагогами ДОУ.   

 

3.2. Материально-техническое  обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения   учителя-логопеда  

 

  Оснащение кабинета учителя-логопеда.  
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Цель: реализация индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

  Образовательная зона.  

Оборудование:   

-многофункциональная магнитная доска с комплектом цветных магнитов;  

-указка;   

-три учебных стола и восемь стульчиков;  

-настенное панно;  

-учебно-методические пособия;  

-настольные игры, игрушки.  

 

Зона по коррекции произношения.  

Оборудование:  

-настенное зеркало (1 шт.),  

-рабочие планшеты с артикуляционными укладами трёх речевых профилей (свистящие, соноры 

[Л], [ЛЬ], сонорные вибранты [Р], [РЬ]) и соответствующий занимательный картинный материал;  

-набор стерильных логопедических зондов;  

-песочные часы – 5 минут;   

-салфетки.  

   Зона методического, дидактического и игрового сопровождения коррекционно-образовательного 

процесса.  

Оборудование:  

-справочная литература по коррекционной педагогике, специальной психологии, логопедии;   

-материалы по обследованию психического развития и речи детей;  

-методическая литература по коррекции познавательной деятельности и  звукопроизношения;   

-учебно-методическая литература по обучению грамоте;  

-календарно-тематические планы с учетом ФГОС ДО;   

-пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках и конвертах);   

-занимательное игровое обеспечение коррекционных  занятий (настольные игры – лото, игрушки и 

т.п.);   

-пособия для развития речевого дыхания;  

-пособия для  развития мелкой моторики;  

-пособия и дидактические материалы по формированию лексико-грамматических средств языка.  

 

   Информативная зона для педагогов и родителей.  

Оборудование:  

-папка-скоросшиватель с популярными сведениями о развитии и коррекции познавательной 

деятельности и речи детей.   

 

3.3.  Программно-методический комплекс образовательного процесса  учителя-дефектолога  

Младший дошкольный возраст 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Программа: Основная  образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ «ДС № 

237 г. Челябинска» 

Мониторинг:  Лаврова, Г.Н.Организация содержания диагностической и коррекционно – 

развивающей работы с дошкольниками, имеющими отклонения в развитии.- Челябинск: ИИ УМЦ 

«Образование», 2007.   
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Перечень технологий:  

1.«Программа воспитания и обучения в детском 

саду», под редакцией М.А. Васильевой,  В.В. 

Гербовой, Т.С.Комаровой, Москва, 2008г. 

2.Ознакомление с окружающим миром. Для 

работы с детьми с ЗПР. Морозова, И.А., 

Пушкарёва, М.А. – МозаикаСинтез,2007 

3.Развитие элементарных математических 

представлений. Для работы с детьми с ЗПР. 

Морозова, И.А., Пушкарёва,  М.А.- Мозаика-

Синтез, 2007  

4.Рабочая программа  коррекционно-

развивающей работы  с детьми младшей и 

средней   группы  комбинированной 

направленности VII вида по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Перечень технологий:  

1.«Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития», под редакцией 

Шевченко, С.Г., Москва, 2004г.  

2.«Программа воспитания и обучения в детском 

саду», под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С.Комаровой, Москва, 2008г. 

3.Ознакомление с окружающим миром. Для 

работы с детьми с ЗПР. Морозова, И.А., 

Пушкарёва,  М.А. – Мозаика-Синтез,2007 

4.Развитие элементарных математических 

представлений. Для работы с детьми с ЗПР. 

Морозова, И.А., Пушкарёва,  М.А.- Мозаика 

Синтез, 2007  

 5. Рабочая программа  коррекционно-

развивающей работы  с детьми старшей, 

подготовительной  группы  комбинированной 

направленности VII вида по образовательной 

области «Познавательное развитие»  

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

   Игровые технологии  
Технологии проблемного обучения  

   Информационно-компьютерные технологии  
Учебно-воспитательные технологии.  

Психолого-педагогические технологии.  

Организационно-педагогические технологии.  

   Здоровьесберегающие технологии в работе   
Технологии сохранения и стимулирования здоровья, способствующие предотвращению состояний 

переутомления (динамические паузы, физминутки, пальчиковая гимнастика, дыхательная, для 

глаз).  

Коррекционные технологии (психогимнастика, фонетическая ритмика).  

Технологии обучения здоровому образу жизни (проблемно игровые методики, игротерапия, 

разные виды массажа и самомассажа).   

 

 

  

 3.4.  Программно-методический комплекс образовательного процесса  учителя-логопеда  

 

Младший дошкольный возраст 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Программа: Основная  образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ «ДС № 

237 г. Челябинска» 

Мониторинг: Быховская А. М. Казова Н. А. – СПб.: ООО «Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 г. 

Перечень технологий:  

1.«Программа воспитания и обучения в детском 

саду», под редакцией М.А. Васильевой,  В.В. 

Гербовой, Т.С.Комаровой, Москва, 2008г.  

2. Нищева, Н. В. Система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей с 

ОНР -. СПБ, «Детство – Пресс», 2003.  

3. Нищева, Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР.- Спб.: 

Программа:  

 Филичева, Т.Б., Чиркина, Г.В. Подготовка к 

школе детей с ОНР в условиях специального 

детского сада.- М.: 1991  

Перечень технологий:   

1.Коноваленко, В.В., Коноваленко, С.В 

Фронтальные логопедические занятия для детей 

с ОНР.- М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000 

2.Кузнецова, Е.В., Тихонова, И.А. Ступеньки 

   к школе. Обучение грамоте детей с 
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ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.  

4. Нищева, Н.В. Организация коррекционно-

развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада.- СПб.: 

ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2004.  

5. Рабочая программа. Коррекционно-

развивающая работа учителя-логопеда с детьми 

младшей и средней группы комбинированной 

направленности для детей 7 вида  по 

образовательной области «Речевое развитие»    

нарушениями речи. – М.: ТЦ Сфера,2001 

3.Кислова, Т.Р. «По дороге к Азбуке». 

Методические рекомендации.- М.: «Баласс», 

1999  

4.Рабочая программа. Коррекционно-

развивающая работа учителя-логопеда с детьми 

старшей и подготовительной к школе группы 

комбинированной направленности для детей 7 

вида  по образовательной области «Речевое 

развитие»    

Перечень технологий речевого развития: 

-  Обучение детей грамоте в игровой форме Бычкова И. А. ;  

-  Мнемотехника (В.К.Воробъева, Т.А.Ткаченко, В.П.Глухов, Т.В.Большева, Л.Н.Ефименкова и 

др.);  

-   Обучение детей творческому рассказыванию по картинам (Т.А.Ткаченко); 

- Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников (О.С. Гомзяк).  

 

   

3.5. Особенности организации и содержания развивающей предметно-пространственной 

среды групп:  

В соответствии с ФГОС ДО: 

«Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, 

прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию различных 

образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
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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. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

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

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

 Содержание: 

-различные варианты материалов по одной теме (живые объекты, объёмные предметы, 

плоскостные предметы, иллюстрации);  

-схемы и алгоритмы действий;  

-модели последовательности рассказывания, описания;  

-модели сказок;  

-предметы для развития перцептивных действий;  

-предметы для развития сенсорной сферы;  

-реальные предметы для рассматривания и обследования различной формы, цвета, величины;  

-подборки простого иллюстративного материала по ознакомлению с природой, окружающим, 

действиями людей;  

-речевой уголок.       
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Екжанова и др.; Под ред.  Е.А. Стребелевой. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 

(Коррекц. педагогика). – 221 с.  

27. Специальная психология: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.И. Лубовский, 

Т.В. Розанова, Л.И. Солнцева и др.; Под ред. В.И. Лубовского. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский 
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4. Краткая презентация Программы. 

  

   Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для групп 

комбинированной направленности 7 вида МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» (далее – Программа) 

разработана  с использованием Примерной ООПДО на основе программы С.Г. Шевченко 

«Подготовка к школе детей с ЗПР». Программа обеспечивает разностороннее гармоничное 

развитие детей в возрасте от 3-х до 7-и лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: 

 познавательное развитие; 
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 речевое развитие; 

 физическое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

    

   Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются:  

1) индивидуальные потребности ребенка с   задержкой психического развития, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности  

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  

4) возможности освоения ребенком с  задержкой развития психических процессов Программы на 

разных этапах ее реализации;  

5) специальные условия для получения образования детьми с   ЗПР, в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития.  

   Таким образом, разработанная МБДОУ «Д/С № 237 г. Челябинска» соответствии с ФГОС ДО   

Программа  направлена на:  

Охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие, коррекцию 

нарушений речевого развития;  

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;  

Раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной 

деятельности и формирование уровня готовности к школе;  

Использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям 

детей с ОНР и ЗПР модели образовательного процесса, основанной на реализации 

деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и 

развития;  

Реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей.   

 

   Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребенка и её влияние на его развитие, 

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

эффективных форм и видов взаимодействия всех специалистов, воспитателей, музыкального 

руководителя с родителями с целью повышения их психолого-педагогической культуры и 

улучшения результатов работы по развитию и коррекции речи детей. 

   Взаимодействие предусматривает не только распределение задач между участниками процесса 

для достижения единой цели. Взаимодействие обязательно подразумевает контроль или обратную 

связь, при этом контроль должен быть ненавязчивым, опосредованным. 
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      Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко организована 

преемственность работы педагогов и родителей. Они должны стать сотрудниками, коллегами, 

помощниками друг другу, решающими общие задачи. 

      Задачи работы педагогов по взаимодействию с родителями: 

 установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника; 

 объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

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

 проведение целенаправленной и систематической работы по общему речевому развитию 

детей и необходимости коррекции недостатков согласно рекомендации специалистов. 

 

   Программа, созданная дошкольным учреждением,  выступает в роли активного помощника 

семье для развития индивидуальных особенностей каждого ребенка, постоянно изучает и влияет 

на формирование образовательных запросов родителей. 

 

 

5. Приложения 

 

5.1. Приложение. 2015/2016 учебный год. 

Календарно-тематическое планирование МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» 

на 2015/2016 учебный год 

   

Срок Тема 

1 - 11 сентября Педагогическая диагностика 

 

14 - 18 сентября Урожай.  Овощи. 

21 - 25 сентября Урожай. Фрукты. 

28  сентября – 2 октября Краски осени. Изменения в природе. Старший возраст – лес.    

5 – 9  октября Мир Природы. Грибы, ягоды. 

12 - 16 октября Животный мир. Домашние животные их детеныши. 

19 - 23 октября Животный мир. Домашние птицы. 

26 - 30 октября Миром правит доброта.  

2 – 6 ноября Дружба. Старший возраст – День Народного Единства. 

9 - 13 ноября Мой дом. Мой город. Моя страна. 

16 -20 ноября Этикет. Посуда. Со средней группы -  продукты питания. 

23 - 27 ноября Этикет. Одежда. Обувь. Со ср. гр .- головные уборы. 

30 ноября - 4 декабря Кто как готовится к зиме.  Со ср. гр – Дикие животные и их детеныши. 

7 - 11 декабря Кто как готовится к зиме. Зимующие птицы. 

14 - 18 декабря Здравствуй, зимушка-зима! Зимние забавы детей.  

Ст. возраст – зимние виды спорта. 

21 - 31 декабря Новогодний калейдоскоп. 
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11 - 15 января В гостях у сказки. 

18 – 22 января  Город мастеров. Наши профессии. 

25 - 29 января Транспорт. Наземный транспорт. 

1 - 5 февраля Транспорт. Водный, воздушный транспорт. 

8 - 12 февраля  Азбука безопасности. Правила дорожного движения. 

15 - 19  февраля Наши защитники. 

24 - 26 февраля  Наш быт. Игрушки. Мебель. Старший возраст – электроприборы. 

29 февраля – 4  марта Женский день. Мамин день. Моя семья. 

9 - 11 марта  Я – человек. Здоровей-ка. Части тела. Умывальные принадлежности.  

 Ст. возраст – летние виды спорта.  

14  – 18  марта Маленькие исследователи. 

21  – 25  марта Волшебница вода. Старший возраст – рыбы. 

28 марта – 1 апреля Цирк. Старший возраст – животные жарких стран. 

4 – 8 апреля Весна шагает по планете  

11 – 15 апреля Космос. Приведем детский сад, планету в порядок. 

18 – 22 апреля Встречаем птиц. Старший возраст – перелетные птицы. 

25 – 29 апреля Насекомые. 

4 - 6 мая День победы. 

10 - 13 мая Мир природы. Цветы. 

16 – 20 мая  Вот мы какие стали большие. 

Подготовительная группа – До свиданья, детский сад. 

 23 – 31  мая Педагогическая диагностика  

 

 

Приложение 2 

 

Режим дня средней группы 

 комбинированной направленности 7 вида (4-5 лет) 

 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00) - 07.30 

В  дошкольном учреждении 

Приём и осмотр детей, спокойные игры, дежурства. 

Индивидуальная  (коррекционная) работа 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку 8.10 - 8.20 

Завтрак. 8.20 - 8.40 

Игры, подготовка к непосредственной образовательной 

деятельности, гигиенические процедуры. 

8.40 - 9.00 

НОД по регламенту 

 

 9.00 – 9.20 

 9.30 – 9.50 

Второй завтрак (питье)  9.50 -  9.55 

Подготовка к прогулке   9.55 - 10.10 
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Прогулка, индивидуальные коррекционные занятия на 

прогулке 

   10.10 - 12.10 

Возвращение с прогулки.   12.10 - 12.20 

Подготовка к обеду   12.20 - 12.25 

Обед.  12.25 - 12.50 

Подготовка ко сну  12.50 - 13.00 

Дневной сон  13.00 - 15.00 

Постепенный подъём, 

Корригирующая гимнастика после сна 

  15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 - 15.30 

 Игры, проведения досугов, совместная, самостоятельная 

деятельность. Чтение художественной литературы, 

индивидуальная коррекционная работа. 

15.30 - 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.50 – 18.00 

Игры на прогулке, уход домой, взаимодействие с 

родителями 

18.00 - 19.00 

Дома 

 

Прогулка 19.00 - 19.30(20.00) 

Возвращение с прогулки, общественно полезный труд, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

19.30(20.00) - 20.40(21.00) 

Подготовка ко сну, закаливание, ночной сон 20.40 (21.00) - 6.30 (07.00) 

 

Режим дня средней группы 

 комбинированной направленности 7 вида (4-5 лет) 

 

Теплый период года 

 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00) - 07.30 

  

В дошкольном упреждении 

Приём детей на улице, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика на свежем воздухе 
7.00 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.15 - 8.45 

 

Игровая деятельность  

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 
8.45 - 9.15 

Совместная  и самостоятельная деятельность на прогулке 

(игры, наблюдения, труд, специально организованная 
9.15 – 12.15 
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деятельность, физкультурно-оздоровительная 

деятельность) 

Второй завтрак (питье) 10.00 – 10.05 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду,  обед. 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, 
12.15 - 13.00. 

 Дневной сон. 
13.00 - 15.00 

 

 Постепенный подъём, подготовка к полднику, полдник. 
15.00 - 15.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, проведения 

досугов, совместная,  самостоятельная деятельность на 

свежем воздухе 

15.30 - 16.35 

Подготовка к ужину 

Ужин 

16.35 - 16.40   

16.40 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой, 

взаимодействие с родителями 
17.00 - 19.00. 

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

19.00 - 20.30 (21.00) 

Ночной сон 20.30 (21.00) - 06.30 (07.00) 

 

Режим дня старшей группы 

комбинированной направленности 7 вида (5-6лет) 

Холодный период 

 

Мероприятия  Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00) - 07.30 

В дошкольном учреждении 

Приём и осмотр детей, спокойные игры, дежурства.  

Индивидуальная (коррекционная) работа 

7.00.- 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20 - 8.30 

Завтрак. 8.30 - 8.45 

Игры, подготовка к непосредственной образовательной 

деятельности, гигиенические процедуры. 

8.45 - 9.00 

НОД по регламенту 

 

 

  9.00 – 9.20, 9.30 – 9.50 

(по подгруппам)  

10.00 – 10.25 

Второй завтрак (питье) 10.25 – 10.30 

Подготовка к прогулке 10.30 - 10.45 

Прогулка, индивидуальные коррекционные занятия на 10.45 - 12.25 
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прогулке 

Возвращение с прогулки. 12.25 - 12.35 

Подготовка к обеду 12.35 - 12.40 

Обед. 12.40 - 12.55 

Подготовка ко сну 12.55 - 13.00 

Дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъём, 

Корригирующая гимнастика после сна 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник.  15.15 - 15.30 

НОД по регламенту 

 

Игры, проведения досугов, совместная, самостоятельная 

деятельность. Чтение художественной литературы. 

Индивидуальная коррекционная работа 

15.30 – 15.55 

(2 раза в неделю) 

 

15.55 - 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35 - 16.50 

Подготовка к прогулке. 16.50 – 17.00 

Прогулка, игры, уход домой, взаимодействие с родителями 17.00 - 19.00 

Дома 

Прогулка 19.00 - 19.30 (19.45) 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, общественно 

полезный труд, гигиенические процедуры 

19.30 (19.45) - 20.45 (21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45 (21.00) - 6.30  (7.30) 

 

Режим дня в старшей группе  

комбинированной направленности 7 вида (5-6 лет) 

 

Теплый период  

 Мероприятия  Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00) - 07.30 

В дошкольном учреждении 

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 - 9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная  и 

самостоятельная деятельность на прогулке (игры, 

наблюдения, труд, специально организованная деятельность, 

физкультурно-оздоровительная деятельность) 

9.20 – 12.20 

 2  завтрак (питьё) 10.15 - 10.20 

Возвращение с прогулки,  12.20 - 12.25 
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Подготовка к обеду, обед 12.25 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00 - 15.25 

Общественно-полезный труд, подготовка к полднику, 

полдник 

15.25 - 15.40 

Игры, проведения досугов, подготовка к прогулке, прогулка, 

совместная,  самостоятельная деятельность на свежем 

воздухе  

15.40 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой, 

взаимодействие с родителями 

17.00 – 19.00 

Дома 

Прогулка 19.00 – 19.30 (19.45) 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

19.30 (19.45) - 20.45 (21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45(21.00) - 6.30 (7.00) 

 

Приложение 3 

 

Глоссарий   

   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.        

 

   Слабовыраженные отклонения в психическом развитии (задержка психического развития 

(сокр. ЗПР)) - нарушение нормального темпа психического развития, когда отдельные 

психические функции (память, внимание, мышление, речь, эмоционально-волевая сфера) отстают 

в своём развитии от принятых психологических норм для данного возраста.    

 

Дети с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) – это дети, имеющие недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии, подтверждённые ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий.   

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) — различные сложные речевые расстройства, при которых 

нарушается формирование всех компонентов речевой системы, то есть звуковой стороны 

(фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики) при нормальном слухе и интеллекте.    

 

Вариативность среды  -  наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей.  
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Возрастная адекватность дошкольного образования - соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития детей.  

 

Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования, 

лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с одновременным проживанием 

или нахождением в образовательной организации.   

 

Дошкольное детство - гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность.  

 

Индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.  

    

Инновационная деятельность - ориентирована на совершенствование научно- педагогического, 

учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме 

реализации инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и иными действующими в сфере образования организациями, а 

также их объединениями.  

 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование - обеспечение коррекции нарушений 

развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

 

Материально-техническое обеспечение программы - учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы).  

 

Механизмы развития ребенка - общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность.  

 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объём, 

содержание, планируемы результаты), организационно-педагогических условий в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации.   

 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ.  

 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 
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способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни.  

 

Обучающийся, с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психологомедико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий.  

 

Педагогическая диагностика  - оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования.  

 

Специальные условия образования - специальные образовательные программы, методы и 

средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования (включая 

специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации образовательных 

программ, адаптация образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий для 

свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 

педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, 

обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без 

которых освоение образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья 

затруднено.  

 

Трансформируемость пространства  - изменения предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей.  
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 5.2.     Приложение. 2016/2017 учебный год.            

     


