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                   1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
Обязательная часть 
 1. 1.    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ОВЗ (далее Программа) обеспечивает работу по коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

  Программа разработана  в соответствии с  Законом  РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года  и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования                             

( приказ № 1155 от 17.10.2013 г  Минобрнауки РФ ), примерной основной 

образовательной программой  дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 № 2/15), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 32, СП 2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденного постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 № 2. 

     Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса  в 

ГБДОУ детский сад № 83  Приморского района  Санкт - Петербурга,  коррекционную 

деятельность  и работу по образовательным областям. 

 Программа обеспечивает разностороннее развитие ребёнка с речевыми нарушениями 

и подготовку его к школьному обучению. Коррекционная помощь детям с 

отклонениями в развитии является одним из приоритетных направлений в области 

образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: 

с одной стороны, растет число детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями 

речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, 

которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и 

школьном возрасте.                  

Исходя из ФГОС ДО  учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи; 

2) возрастные особенности дошкольника; 
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3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи  программы на разных этапах 

ее реализации; 

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

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна 

быть направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

− полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

− построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

− поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

− сотрудничество организации с семьями; 

− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

− формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

− возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

− учет этнокультурной ситуации развития 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в разных 

видах деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной 

образовательной программы.  
Исходя из вышеизложенного, детский сад, создавая образовательную программу 

ставит следующие цели и задачи: 
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• сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка; 

• формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ 

безопасной жизнедеятельности; 

• обеспечение обогащенного физического, личностного и интеллектуального 

развития, формирование базисных основ личности; 

• воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных индивидуальных 

способностей; 

• создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной разнообразной деятельности детей; 

• обеспечение права выбора ребенком содержания, средств, форм выражения, 

партнеров по деятельности; 

• осуществление коррекции в личностном развитии через организацию 

детской деятельности с учетом потребностей и интересов самого ребенка. 
 

 

Программа включает следующие образовательные области: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

 

 

1.3. Целевые ориентиры дошкольного образования ФГОС 
 

• Целевые ориентиры не подлежат оценке, в т.ч. в виде педагогической 

диагностики , и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей.  

• Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования, успешной адаптации 

детей к условиям обучения в школе  

К 3 ГОДАМ 

 

1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними 

2. Использует специфические предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов 

3. Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение 
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4. Стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях, 

действиях 

5. Проявляет интерес к сверстникам, подражает им 

6. Обладает интересом к стихам, песням, сказкам 

7. Развита крупная моторика, стремится осваивать различные виды движения 

К 7-8 ГОДАМ 

 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

2. Обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и к себе, 

активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками 

3. Обладает развитым воображением, владеет разными видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, подчиняется правилам и социальным нормам 

4. Хорошо владеет устной речью, выражает мысли, выделяет звуки в словах, 

складываются предпосылки грамотности 

Развита крупная и мелкая моторика, владеет основными движениями 

6. Способен к волевым усилиям, соблюдает правила безопасного поведения и личной 

гигиены 

7. Проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-

следственными связями, склонен наблюдать, экспериментировать. 

8. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. 

 

 

Часть, формируемая участниками ОО 

 

1.4. Цели  и задачи деятельности образовательного учреждения по 

реализации образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной  для обучающихся с ОВЗ ГБДОУ № 83. 
Цель реализации  ― проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 
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Задачи: 
− способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

− создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

− обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

− способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

 Разработанная  в соответствии с ФГОС ДО  образовательная программа 

дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с ОВЗ  детского сада 

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 ТНР модели образовательного процесса, основанной на 

реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития; 

− реализацию преемственности содержания основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

 

1.5. Целевые ориентиры освоения  образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ 

детского сада 

(старшая группа) 
 

Коррекционная  работа 

− проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели; 

− понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств. 

− употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств и качеств; 

− использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
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− различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

− использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

− пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

− составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

− различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

− владеет простыми формами фонематического анализа; 

− использует различные виды интонационных конструкций. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

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

− выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

− участвует в распределении ролей до начала игры; 

− 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. 

 

Познавательное развитие 

− создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; 

− создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу); 

− осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

− выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

− располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

− занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15–20 минут); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

− осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода 

обучения, самостоятельно; 
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− находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 

плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из 

палочек; 

− моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские 

наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 

− использует конструктивные умения в ролевых играх; 

− имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков; 

− осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

− анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия; 

− имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток 

(день и ночь); 

− действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых 

ситуациях; 

− использует схему для ориентировки в пространстве; 

− распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, 

посуда); 

− запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

Речевое развитие: 

− владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

− может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

− обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

− обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

− в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

− с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

− сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

− обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

− владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

Художественно-эстетическое развитие: 

− изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 

− самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); 
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− наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 

изображение; 

− положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

− знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 

пластилин, глина и др.); 

− знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, 

голубой; 

− ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

− соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, 

передает в изображении целостный образ предмета; 

− сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 

Физическое развитие: 

− отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

− продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

− 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; 

− 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. 

 
Целевые ориентиры освоения адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ  детского сада 

( подготовительная группа) 
Коррекционная  работа 

− обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

− усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

− употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

− умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

− умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

− правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

− умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
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− умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных 

союзов; 

− составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

− умеет составлять творческие рассказы; 

− осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

− владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным  переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции  фонематического синтеза; 

− владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

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

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

− умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

− знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

− правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

− воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изоли- 

рованно и в условиях контекста). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

− 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; 
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− стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

 

Познавательное развитие 

− обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

− использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

− выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

− самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

− воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

− демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

− моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

− владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры); 

− определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и 

тела. 

− определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь); 

− использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием частицы не; 

− владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

− создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

 

Речевое развитие 

− самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
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− правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

− грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

− владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

− использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

− объясняет значения знакомых многозначных слов; 

− пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

− пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция 

голоса, интонация) средства выразительности речи; 

− выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

− отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 

− владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

− стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и 

обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

− владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

− знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

− понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка); 

− умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание, получившегося продукта деятельности; 

− эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

− проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

− имеет элементарные представления о видах искусства; 

− воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

− сопереживает персонажам художественных произведений. 
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Физическое развитие 

− выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

− выполняет согласованные движения, а также разноименные и разно-направленные 

движения; 

− 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.). 

 

Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования: 

• формирование у детей первичных представлений о достопримечательностях 

Санкт-Петербурга. 

• формирование представлений о природе; 

• развитие познавательного интереса к истории родного города; 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

  

1.6. Характеристика детей с ОВЗ 

Тяжелое нарушение речи (ТНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

Основной контингент старших дошкольников имеет третий уровень речевого  

развития. 

 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развёрнутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений. Формирование грамматического строя 

языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и характеризуется 

наличием выраженных нарушений согласования и управления.  

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. Они не обладают еще достаточными 

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений 

этих слов. 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: частей тела человека, 



16 

 

животных, наименований профессий и действий, связанных с ними, неточность 

употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых и т. п. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 

смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видородовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля и т. п.  

Наряду с лексическими ошибками у детей с 3 уровнем  развития речи отмечается 

и специфическое своеобразие связной речи, ее недостаточная сформированность 

часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают 

трудности программирования содержания развернутых высказываний и их языкового 

оформления. 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. Одновременно с этими 

ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. 

Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 

межфразовых связей между предложениями. 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 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. 

 Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не 

различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую структуру и 

звуконаполняемость слов. 

 Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чёткости, 

последовательности изложения, в нём отражается внешняя сторона явлений и не 

учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения. 

 Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально 

развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для них 

характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и 

продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического 

мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной 

истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода ошибок при выполнении 

задания. 

 Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, 

спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально  организованной работы по 

их коррекции. 

 

2. CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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Обязательная часть 

2.1. Особенности образовательного процесса детей с ОВЗ 
В программе предлагаемое содержание образования и коррекционно-педагогической 

работы представлено по областям:  «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Интеграция образовательных областей осуществляется посредством использования 

сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и приемов, 

обусловленных возрастными особенностями детей, принципов организации и 

руководства. Они едины для всех направлений и объединяют компоненты в единую 

систему. Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач осуществляется в разных формах образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах, а так же в самостоятельной деятельности 

детей. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной 

группе, с учетом теплого и холодного периода года. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Функционируют  3 логопедические  группы. 

 

 

2.2.Содержание психолого – педагогической работы по освоению 

образовательных областей 
 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР 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 ра- 

бота по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению 

детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»  по следующим разделам: 

5. Игра. 

6. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

7. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

8. Труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально- 
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коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содер- 

жание с тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: 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. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Познавательное  развитие» 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской_и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

1.Конструирование. 

2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

Конструирование 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, со-держательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При 

этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются 

творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на 

выполнение коллективных построек. Усиливается акцент на обучении детей 

предварительному планированию конструирования из различных материалов. 

Помимо создания конструкций по объемным и графическим образцам, дети учатся 

зарисовывать готовые конструкции (созданные как по заданию, так и по 

собственному замыслу). Детей знакомят с составлением схем и планов, с 

использованием символов-векторов и пр. Значительное место отводится развитию 

конструктивных навыков детей, что является необходимым для формирования и 
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совершенствования их дальнейшей предметно-практической деятельности. 

Организуя занятия с детьми следует учитывать, что дети с ТНР могут испытывать 

затруднения в употреблении слов, характеризующих качества, признаки, состояния 

конструктивных материалов, действий с элементами конструкторов.  

 

Представления о себе и об окружающем природном мире 

В рамках данного раздела уточняются, расширяются и систематизируются 

экологические представления детей, которые на доступном для детей уровне 

включаются в потребительскую, природоохранную, восстановительную функцию 

человека в природе. Эта работа интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», расширяются и продолжают 

формироваться социальные представления. В этот период большое внимание 

уделяется вербализации полученных 

детьми представлений. Развитие речи детей на основе представлений о себе и об 

окружающем мире на этой ступени обучения осуществляет воспитатель в совместной 

образовательной деятельности с детьми, которые проводятся в малых группах (в 

зависимости от уровня речевого развития воспитанников), а также в процессе участия 

детей в различных видах деятельности, естественным образом обеспечивающих 

речевого общение со взрослыми и сверстниками. К таким видам детской 

деятельности можно отнести игровую, изобразительную, конструктивную, трудовую, 

формирование элементарных математических представлений. В старшей группе 

рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнат), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения 

о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование элементарных математических представлений у детей  с ТНР 

осуществляется комплексно в разнообразных видах деятельности. В процессе их 

предматематической подготовки следует учитывать, что у детей данной категории в 

старшем дошкольном возрасте на фоне сравнительно развернутой речи еще часто 

наблюдается неточное знание и неточное употребление многих слов, в том числе и 

элементарных математических терминов. Дети затрудняются в употреблении слов, 

характеризующих качества, признаки, состояния предметов и действий, способы 

действий. Им трудно дается использование сложных предлогов, что важно иметь в 

виду при обучении их решению арифметических задач, словесному обозначению 

пространственных отношений. Для формирования элементарных математических 

представлений  большое значение имеют игровая (дидактические, сюжетно-

дидактические, театрализованные и подвижные игры),трудовая (ручной и 

хозяйственно-бытовой труд), конструктивная и изобразительная деятельность. На 

специально организованных занятиях у детей развивают произвольное слуховое и 

зрительное восприятие, внимание, память, зрительно-пространственные 

представления, проводят работу по увеличению объема зрительной, слуховой и 

слухоречевой памяти детей, развитию их логического мышления. Детей с ТНР 

обучают планированию математической деятельности и ее контролю с участием 

речи. Основной задачей обучения дошкольников с ТНР основам математических 
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знаний в этот период становится формирование психологических механизмов, 

обеспечивающих успешность развития и обучения, самостоятельность детей в 

дальнейшей учебной деятельности и применение математического опыта в 

практической жизни. Дети овладевают наиболее сложным психологическим 

действием — решением арифметических задач. На занятиях они учатся составлять 

схемы, таблицы, рисовать фигуры, рисунки, которые затем они используют в своей 

математической деятельности.  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Речевое развитие» 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. В этот период 

основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного 

мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. В ходе совместной образовательной деятельности 

взрослых и детей, направленной на ознакомление детей с ТНР с окружающей 

действительностью, они начинают понимать названия предметов, действий, 

признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные ин- 

струкции, выраженные различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о 

предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-

практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом 

широко используются символические средства, рисование, театрализованные игры. 

В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературными 

произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В мире книги». Они 

рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют игры по сюжетам этих 

произведений. В группе оформляются тематические книжные выставки в книжном 

уголке, где помещаются книги, выполненные полиграфическим способом и книжки-

самоделки, которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжного 

уголка постоянно обновляется. В работу по развитию речи детей с ТПР включаются 

занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-

логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми проблемами. Содержание занятий по развитию 

речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие специалисты. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Художественно – эстетическое развитие» 
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Изобразительное творчество 

Дети этого возраста уже имеют достаточный изобразительный опыт, относительно 

сформированные умения и навыки. Их увлекает не только процесс изобразительной 

деятельности, но и ее результат. 

Самостоятельная изобразительная деятельность детей становится осмысленной, 

целенаправленной и доставляет им удовольствие. Основной формой организации 

работы с детьми в этот период становятся занятия, в ходе которых решаются более 

сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. 

На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей  старшего дошкольного возраста  

предполагает  решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как на занятиях, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание «портретной» галереи группы из изображений, 

появившихся в результате обрисовывания и дорисовывания контуров тел 

детей и взрослых, детских ладошек; изготовление альбомов о жизни детей 

и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. Продолжается 

целенаправленное формирование потребностно-мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и результативного компонентов 

изобразительной деятельности детей. Все больше внимания уделяется развитию 

самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого 

замысла, его композиционных и цветовых решений. Усиливается социальная 

направленность содержания рисования, лепки и аппликации, расширяется речевая 

работа с детьми в процессе изобразительной деятельности (в виде словесного отчета 

и предварительного планирования). Тематика занятий и образовательных ситуаций 

отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный 

опыт детей. Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, «подпитывающий» содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств и т. д. Если годом раньше декоративное 

рисование осваивалось в виде простого заполнения геометрической формы, то в 

старшей группе  дети осознанно наносят узор на вырезанные из бумаги 

силуэты одежды, посуды, головных уборов и пр. Они начинают творчески 

подходить к созданию узоров. Рассматривая и анализируя простые по ком- 

позиции орнаменты, дети учатся показывать и объяснять расположение 

узора (в углах, в середине, по сторонам и т.д.). 

Музыка 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений.  Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. 
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В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 

признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что 

характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. Стимулируются использование детьми развернутых, глубоких, 

оригинальных суждений. Дети соотносят новые музыкальные впечатления с 

собственным жизненным опытом,       опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений.  В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и 

другие специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко- 

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. Музыкальные занятия  проводит музыкальный руководитель 

вместе с воспитателями. Если необходимо, то к занятиям с детьми привлекается 

учитель-логопед. Элементы музыкальной ритмики учитель-логопед и воспитатели 

включают в групповые и индивидуальные коррекционные занятия с детьми. 

Содержание логопедических и музыкальных занятий по ряду направлений работы 

взаимосвязано. Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей имеет большое значение для развития слухового восприятия детей (вос-

приятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и 

навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т.п. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Физическое развитие» 

Физическая культура 
 

Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно 

скоординированы, подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и 

подчиняться волевому усилию. В этом возрасте дети интересуются, почему надо 

выполнять так, а не иначе, понимают пользу упражнений, связь между способом 

выполнения и конечным результатом. Они становятся более настойчивыми в 

преодолении трудностей и могут многократно повторять упражнения, работать в 

коллективе, организоваться для решения соревновательных и игровых задач, хорошо 

понимают и выполняют команды. Поэтому в ходе физического воспитания детей 

старшего возраста большое значение приобретает формирование у детей осознанного 

понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. На занятиях 

физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе 

содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и 
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повторность в обучении. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, 

основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат 

ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 

предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям 

самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать 

процессы возбуждения и торможения. В этот период продолжается развитие 

физических качеств детей: объема движений, силы, ловкости, выносливости, 

гибкости, координированности движений. Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на 

утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п. Физическое воспитание связано с развитием музыкально-

ритмических движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Основной 

формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи остаются специально организованные 

занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная, для нормализации ЖКТ, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры 

со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. Продолжается работа по 

формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, 

инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют 

в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов и т. д. В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР 

вводятся комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной креативности детей. Дети под руководством 

взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

 

Часть, формируемая участниками ОО 

2.3. КОРРЕКЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ  СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

 

I  ПЕРИОД 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Обследование детей (первая половина сентября) 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических   

         функций 

2. Сбор анамнестических данных 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка 
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Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно пространственных представлений 

1. Усвоение знаний о геометрических фигурах (круг, овал, квадрат, прямоугольник). 

2.Закрепление основных цветов и оттенков (розовый, голубой, коричневый, 

оранжевый). 

3. Определение пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, 

сзади). 

4.Определение расположения предметов по отношению с себе, ориентировка на 

плоскости. 

5. Умение ориентироваться в звуках, различать по силе, высоте. 

6.Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения ( 5-6 предметов), 

слов 4-6, 3-4 звука. 

Формирование общей, мелкой, артикуляционной моторики 

1. Развитие основных качеств  движения: объёма, точности, темпа, активности, 

координации. 

2. Развитие кинетической и кинестетической организации движений пальцев рук. 

3. Логопедический массаж мимической и артикуляционной мускулатуры. 

4. Формирование артикуляционных укладов звуков 

5. Развитие мимической мускулатуры. 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

1.Развитие произвольных мыслительных операций. 

2. Формирование наглядно – образных представлений. 

3.Формирование способности к поисковой деятельности. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур 

Обучение восприятию и воспроизведению по образцу и словесной инструкции 

( до 5 ритмических сигналов) 

 Эта работа проводится на протяжении всего периода обучения, во всех видах 

деятельности. 

                                    Развитие словаря 

1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от 

накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств по лексическим темам: «Детский сад», «Игрушки», 

«Части тела», «Осень», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Грибы», «Одежда», 

«Посуда», «Продукты питания»,  

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 
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3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий. 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по освоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов. 

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами. 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов. 

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и 

активизация их в речи. 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, 

наш, ваш, его, ее) указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и 

порядковыми числительными (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 

девять, десять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 

восьмой, девятый, десятый). 

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

                Формирование грамматического строя речи 

1. Развитие навыков образования и практического использования в активной речи 

форм единственного и множественного числа имен существительных, глаголов 

настоящего времени, глаголов прошедшего времени. 

2. Употребление глаголов в форме повелительного наклонения 2лица ед. числа наст. 

времени и изъявительного наклонения 3 лица ед. числа настоящего времени. 

3. Формирование навыка образования и употребления существительных в косвенных 

падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 

4. Формирование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами «ик», «к», «чик» 

5. Формирование навыков образования и использования в экспрессивной речи 

глаголов с различными приставками (в, на, по, при, вы) 

6. Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных. 

7. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

8. Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

9. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действий, по картине и согласованию слов в предложении. Формирование навыка 

распространения простого нераспространенного предложения однородными 

членами. 



26 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции 

голоса в специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию  

звуков.  

2. Формирование правильного произношения поставленных звуков, их 

автоматизация в речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонаций, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры односложных; двусложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных со стечением 

согласных и двусложных слов с одним закрытым слогом (шишка, бидон), двумя 

закрытыми слогами (кафтан, кувшин), трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов (рябина, желуди) и использования их в речи. 

3. Формирование понятия слог, умения оперировать им. 

Формирование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 

1. Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование понятия 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

2. Формирование умения различать на слух гласные звуки, выделять их из ряда 

звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный гласный 

звук; различать гласные и согласные звуки. (а, у, о, и, м, п) 

3.Формирование умения различать на слух изучаемые согласные звуки по 

признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

4. Формирование навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова. 

Формирование умения определять место звука в слове. 
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5. Формирование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из 

трех звуков (ам, пу, пи, мак, кит). 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, развивать умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в 

чужой и своей речи. 

2. Формирование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, 

алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по серии сюжетных 

картинок. 

4. Формирование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и 

помощью педагога. 

 

 

II ПЕРИОД 

(декабрь, январь, февраль, март) 

Развитие словаря 

1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения 

выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств по лексическим темам: 

«Дом и его части», «Мебель»,  «Семья», «Зима», «Новый год», «Зимняя одежда и 

обувь», «Зимние развлечения», «Зимующие птицы»,  

«Домашние животные», «Домашние птицы», «Дикие животные», «День Защитника 

Отечества», «Мамин праздник», «Женские профессии», «Весна» 

«Труд людей весной». 

3. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

4. Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе совершенствование понимания обобщающего значения слов, 

формирование родовых и видовых обобщающих понятий. 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 

6. Обогащение активного словаря относительными и притяжательными при-

лагательными  и прилагательными с ласкательными суффиксами. 
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7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-антонимов. 

8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, из) 

и активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на — с, в — из, над — 

под) в речи. 

9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных. 

10.Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в 

активной речи форм единственного и множественного числа имен существительных, 

глаголов настоящего времени, глаголов прошедшего времени. 

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлогов и некоторыми простыми предлогами. 

3. Употребление глаголов совершенного и несовершенного вида. 

4. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

суффиксами -онок, -енок, -am, -ят, -очк, -ечк, -ушк, -юшк  прилагательных с умень-

шительно-ласкательными суффиксами , глаголов с различными приставками. 

5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных с суффиксами –ов,-ев,-н,-ан, притяжательных прилагательных с 

суффиксами – н, - ин 

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

7. Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

8. Закрепление согласования прилагательных с местоимениями «мой», «моя», «моё». 

9. Формирование навыка составления и распространения простых предложений с 

помощью определений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее формирование речевого дыхания и развитие длительного речевого 

выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. 

3. Воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, 

совершенствование интонационной выразительности речи. 
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5. Формирование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению). 

6. Формирование четкости дикции. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Закрепление правильного произношения свистящих, шипящих в речевой 

деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов аффрикат и сонорных звуков, автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звуко - слоговой структуры трехсложных слов с одним 

закрытым слогом (котенок, снегопад). 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный 

звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки.(т, к, 

э, н, х, ы,с, с-сь, б-бь, п-б, г-гь, к-г, д-дь, т-д) 

3.  Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков. 

4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: 

глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов 

из трех звуков (ах, хо, фи, усы, сом): 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и в своей речи. 

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, 

занимать активную позицию в диалоге. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах 

по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных 

картинок и по сюжетной картине. 
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4. Совершенствование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и с 

небольшой помощью педагога. 

 

 

III ПЕРИОД 

(апрель, май) 

                        Развитие словаря 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определенной 

ситуации и формирование на этой основе более прочных связей между образами. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений по темам: «Перелётные 

птицы», «Транспорт», «День космонавтики», «ОБЖ». «Рыбы», «День Победы»,  

«Насекомые», «Мой город», «Скоро лето». 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы 

по формированию родовых и видовых обобщающих понятий. 

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых 

лексических тем, приставочных глаголов. 

5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных, 

притяжательных прилагательных и прилагательными с ласкательными суффиксами. 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-

антонимами и словами-синонимами. 

7. Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 

устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. 

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых 

предлогов из – под, из – за. около, перед  

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные 

формы с существительными единственного и множественного числа. 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные. 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм. 

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных 

с продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян,  притяжательных прилагательных, 

прилагательных с ласкательными суффиксами. 

5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже и числительных с существительными в роде 
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и числе в именительном падеже. 

6.  Совершенствования навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними. 

7. Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений. 

8.  Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной 

опорой. 

9.  Обучение составлению сложносочиненных предложений с союзом –а, но, и. 

10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а.  

11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 

речевого выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными звуками. 

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

4. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, 

тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой дея-

тельности. 

5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных 

текстов с отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат, звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

2. Активизация речевого праксиса.. 

3. Формирование правильных укладов звуков, автоматизация поставленных 

звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах — в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением 

согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка практического 

использования их в предложениях и коротких рассказах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 
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синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный 

звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

3. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту 

образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, слогов, 

слов(з-зь, с-з, ш, ш-с.ж, з-ж, л, л-ль. р, р-рь, р-л) 

4. Совершенствование умения определять место звука в слове. 

5. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в 

определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

6. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов 

из трех звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось). 

           Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция 

собственных высказываний детей — вопросов, ответов, реплик, являющихся основой 

познавательного общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-

описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного 

рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование 

умения отражать логическую и эмоциональную последовательность событий в 

рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

3. Совершенствование навыка пересказа 

 

 

2.4. КОРРЕКЦИОННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

 РАБОТА С ДЕТЬМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 

I ПЕРИОД 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Обследование детей (первая половина сентября) 

1. Обследование состояния речи и неречевых    

         функций. 
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2. Сбор анамнестических данных. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

 Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания 

и памяти, зрительно пространственных представлений. 

1. Усвоение знаний о геометрических фигурах (круг, овал, квадрат, прямоугольник). 

2.Закрепление основных цветов и оттенков (розовый, голубой, коричневый, 

ораньжевый). 

3. Определение пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, 

сзади). 

4.Определение расположения предметов по отношению с себе, ориентировка на 

плоскости. 

5. Умение ориентироваться в звуках, различать по силе, высоте. 

6.Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения ( 5-6 предметов), 

слов 4-6, 3-4 звука. 

Формирование общей, мелкой, артикуляционной моторики. 

1. Развитие основных качеств движения: объёма, точности, темпа, активности, 

координации. 

2. Развитие кинетической и кинестетической организации движений пальцев рук. 

3. Логопедический массаж мимической и артикуляционной мускулатуры. 

4. Формирование артикуляционных укладов звуков 

5. Развитие мимической мускулатуры. 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. 

1.Развитие произвольных мыслительных операций. 

2. Формирование наглядно – образных представлений. 

3.Формирование способности к поисковой деятельности. 

Формирование слухозрительного слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

Обучение восприятию и воспроизведению по образцу и словесной инструкции 

( до 5 ритмических сигналов) 

 Эта работа проводится на протяжении всего периода обучения, во всех видах 

деятельности. 

 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем: «Осень» , 

«Огород», «Сад», «Поле», «Лес.Деревья», «Грибы», «Ягоды», «Животные севера», 

«Животные жарких стран», «Там, где была пустыня», 

2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и 
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увеличительными суффиксами. 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

4. Расширение представления о переносном значении и активизация в речи слов с 

переносным значением. 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными  прилагательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами. 

7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами из-

за, из-под. 

8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

                  Развитие грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже по всем изучаемым 

лексическим темам. 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем изучаемым лексическим 

темам. 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные 

и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем изучаемым 

лексическим темам. 

4. Формирование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах. 

7. Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

8. Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных 

предложений и сложноподчиненных предложений с придаточными времени. 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 
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Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и свободной 

речевой деятельности. Формирование умения соблюдать голосовой режим, не 

допускать форсирования голоса. 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять 

высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого 

аппарата. 

2. Формирование правильных укладов звуков, дальнейшая автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах 

— в игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Уточнение произношения звука в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных 

слов со стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами (листопад, апельсин). 

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной 

речи односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи 

двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко). 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, 

двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать 

гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных и 

умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а так же по 

акустическим признакам и месту образования. 
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3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой 

анализ и синтез слов типа мак, осы, лис. 

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, 

клык, бобр, липа, лист, клин. 

                                     Обучение грамоте 

1. Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова с пройденными 

буквами: А, У ,И,О,Э,П,Т,К,М,Х 

2. Ознакомление с буквами. Формирование умения осознанно читать слоги, слова с 

этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; 

лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или 

«зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно «напечатанные» буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

               Развитие связной речи и речевого общения 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях. 

Развитие не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать 

на них полно и кратко. 

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, диких и 

домашних животных по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов по заданному 

или коллективно составленному плану. Обучение пересказу с изменением времени 

действия и лица рассказчика. 

5. Совершенствование навыка составления рассказов по 

серии картин и по картине по заданному или коллективно 

составленному плану. 

 

II ПЕРИОД 

(декабрь, январь, февраль) 

                                         Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем: «Звери 

наших лесов», «Домашние животные», «Зима», «Зимние развлечения», «Зимующие 

птицы», «Почта», «Библиотека», «День Защитника Отечеств», «Транспорт», 

«Инструменты» 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными словами, 
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словами в переносном значении, однокоренными словами. 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей; прилагательными с 

противоположным значением. 

4. Пополнение словаря однородными определениями. 

5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами. 

6.  Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми 

сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

                     Развитие грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

3. Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени. 

4.Закрепление умения согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже, подбирать однородные 

определения к существительным. 

5.Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени. 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений 

по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины. 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

      анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи в игровой и свободной речевой деятельности. 
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Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого аппарата. 

2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения 

всех поставленных ранее звуков. 

3. Уточнение произношения звуков в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из открытых 

слогов  и использовать их в активной речи. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, 

двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердости — 

мягкости, звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой 

анализ и синтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии, что написание слов 

не расходится с произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, крик. 

4. Ознакомление с новыми звуками. Формирование умения выделять эти звуки на 

фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте 

1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами: С,Н,Л,Р,З,Б,Д,Г,В,Ш.Ж. Формирование умения 

осознанно читать слова, предложения с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; 

лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или 

«зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно напечатанные буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

          Развитие связной речи и речевого общения 

1.Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию 

принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 

задавать вопросы, строить высказывания кратко или распространенно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно 

составленному плану. 
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3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок 

по коллективно составленному плану. Совершенствование навыка пересказа с 

изменением времени действия и лица рассказчика. 

 

 

 

III ПЕРИОД 

(март, апрель, май) 

                                       Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем: «Мамин 

праздник», «Семья», «Весна», «Перелётные птицы»,  «Домашние птицы», «Космос» 

«Человек. Органы и системы», «ОБЖ», «Насекомые», «Школа», «Мой город», 

«Скоро лето». 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными 

словами, словами в переносном значении, однокоренными словами. 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами и словами-

антонимами. 

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными; прилагательными с 

противоположным значением. 

5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми. 

6. Пополнение словаря отглагольными существительными. 

7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами 

(из-за, из-под, между, через, около, возле). 

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

                Развитие грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные 

с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени. 

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным. 

5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени. 
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6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными и числительных с существительными. 

7.  Дальнейшее совершенствование навыков составления 

простых предложений и распространения их однородными 

членами, составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами и навыка составления 

графических схем предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое изменение 

по силе, высоте, тембру). 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи в свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого 

аппарата. 

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех 

групп. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные 

слова сложной звукослоговой структуры (погремушка, колокольчик, велосипедист, 

регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством 

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений,  

навыков звукового анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости — мягкости, 

звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять 

звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при условии, что 

написание слов не расходится с произношением): трава, слива, маска, миска, калина. 

4. Ознакомление со звуками. Формирование умения выделять эти звуки из слов, 
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подбирать слова с этими звуками. 

                              Обучение грамоте  

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений. 

2.  Ознакомление с новыми буквами:Й,Е,Ё,Я,Ю,Ь,Ч,Щ,Ц,Ф 

3.  Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, 

различать правильно и неправильно напечатанные буквы, а также буквы, наложенные 

друг на друга. 

5.  Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

               Развитие связной речи и речевого общения 

1.  Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 

коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого 

речевого общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или 

коллективно составленному плану. 

 3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. 

Формирование умения составлять рассказы по картине с описанием предыдущих и 

последующих событий. Развитие умения отбирать для творческих рассказов самые 

интересные и существенные события и эпизоды, включая в повествование описания 

природы, окружающей действительности, используя вербальные и невербальные 

средства. 

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и задавать их. 

Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов по коллективно 

составленному плану. Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика 

и времени действия. 

              В итоге коррекционной работы дети должны научиться: 

• 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 сложные предлоги  правильно употребляться; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических   

категорий   (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений ); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания  некоторых  букв,  

слогов,  слов  и  коротких предложений в пределах программы. 
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  2.5.Модель организации образовательного процесса в ГБДОУ № 83 
 

Назначение 

мероприяти

я 

Учебный год 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

Взаимодей

ствие  с 

детьми  

«День 

знаний» 

«День 

воспитат

еля»  

Музыкальна

я гостиная 

«Осенины»  

Выставка 

икебаны 

 Проект 

«Моя семья» 

«День 

здоровья» 

 

Верниса

ж 

«Осенни

е 

мотивы» 

Проект 

«Буквар

ь 

здоровья

» 

 

Малые 

театральные 

встречи 

Мастерская 

Деда 

Мороза 

«Новогодни

й 

серпантин» 

 

Рождествен 

ская сказка 

«Каникуляр

ная неделя» 

«Зимние 

старты» 

«День 

защитников 

Отечества, 

«Проводы 

русской 

зимы» 

«Для 

любимы

х мам» 

«Книжки

на 

неделя» 

«День 

театра» 

 

«Весна-

природы 

пробужденье

» 

«Космиче

ский 

коллаж» 

Досуг  «У 

Дельфинен 

ка»  

 

«День 

Победы» 

 

«До 

свиданья , 

детский 

сад!» 

Педагогиче

ская 

гостиная  

(с 

психологом) 

«День 

города» 

 

«День 

защиты 

детей» 

«Пушкинск

ий день» 

«День 

березки» 

«Солнце, 

воздух и 

вода» 

(водно-

спортивны

й 

праздник) 

Проект 

«Сказки 

леса» 

 

«Дары лета» 

(витаминное 

шоу) 

 

Летний 

театр 

Взаимодейс

твие с 

педагогами 

«День 

знаний» 

 «Моя 

семья» 

 

 

 

«День 

здоровья» 

«Осенины» 

Мастер-

класс 

«Азбука 

безопасн

ости» 

 

Малые 

театральные 

встречи 

Мастерская 

Деда 

Мороза 

 

«Каникуляр 

ная неделя» 

 

«Зимние 

старты» 

 

«Провод

ы 

русской 

зимы» 

 

 

Мастер-

класс 

(Кулинар

ный 

класс) 

День 

театра  

Книжкин

а неделя» 

«Дни 

открытых 

дверей» 

«До 

свиданья, 

детский 

сад» 

«День 

города» 

 

«День 

защиты 

детей» 

«Пушкинск

ий день» 

Водно-

спортивны

й праздник  

Проект 

«Сказки 

леса» 

«Дары лета» 

(витаминное 

шоу) 

 

Взаимодей

ст-вие с 

семьей 

«День 

знаний» 

 

«День 

открыты

х 

дверей» 

 

 

Музыкальна

я гостиная 

«Осенины» 

Выставка 

«Дары 

природы» 

«День 

здоровья» 

Мастер-

класс   

«Творим 

вместе с 

детьми» 

 

Малые 

театральн

ые встречи 

«Конкурс 

игрушек-

самоделок

» 

«Новогодн

ий 

серпантин

» 

«Каникуля

рная 

неделя» 

Педагогич

еская 

гостиная 

«Зимние 

старты» 

  

 

«Провод

ы 

русской 

зимы» 

«Для 

любимы

х мам» 

«Книжки

на 

неделя» 

Мастер-

класс 

(Кулинар

ный) 

 

 «Дни 

открытых 

дверей»  

«День 

Победы» 

 

«До 

свиданья, 

детский 

сад!» 

Педагогич

еская 

гостиная  

(с 

«День 

защиты 

детей» 

«Пушкин-

ский день» 

 

«День 

березки» 

Водно-

спортивны

й праздник  

Проект 

«Сказки 

леса»  

«Дары лета» 

(витаминное 

шоу) 

 

Летний 

театр 
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«День 

театра» 

психолого

м) 
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2.6.   Взаимодействие  с семьями воспитанников 

 

Перспективный план взаимодействия дошкольного учреждения с родителями  

Месяц Форма взаимодействия Мероприятия 

Апрель – май -

сентябрь 

Личное знакомство воспитателя 

с родителями и детьми 

Беседа, анкетирование, изучение 

специфики семьи 

Август Экскурсия «Знакомьтесь: наша 

группа»  

Экскурсия по детскому саду, 

знакомство с группой 

Август Вечер вопросов и ответов Первое родительское собрание с 

ответами на интересующие 

вопросы 

Помощь в подготовке группы к 

новому учебному году 

совместный труд – сближение 

родителей и воспитателей 

Сентябрь Устный журнал по адаптации 

детей в группе раннего возраста 

Индивидуальные контакты, 

консультации «Адаптация 

малышей» 

Фоторепортаж «Воспоминание о 

лете 

Октябрь За круглым столом Общение за чаепитием.  

Разговор о проблемах. 

Встреча с педагогом - 

психологом 

Ноябрь День открытых дверей Присутствие родителей на 

занятиях в группе, в 

физкультурном и музыкальном 

залах 

Журнал для родителей на 

страницах сайта ДС  

Интернет-консультации  

«Расти здоровым, малыш!» 

Декабрь 

 

Новогодний праздник Дед Мороз со Снегурочкой в 

гостях у ребят 

Праздник новогодней елки в 

детском саду 

Январь  

 

Родительское собрание «Папа 

рядом, мама рядом, что еще для 

счастья надо?»  

 

Совместные постройки из снега 

родителей, воспитателей и детей  

 

Обсуждение насущных проблем, 

итогов диагностического 

обследования детей и освоения 

программы, обмен опытом 

Февраль Спортивный досуг  Игры – развлечения вместе с 
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«Путешествие в страну 

здоровья»  

Тематический праздник «День 

защитника Отечества» 

папами  

Наблюдения и рекомендации по 

воспитанию детей раннего 

возраста 

Март Чаепитие «Мамочку мою очень я 

люблю» 

 

Совместное чаепитие после 

праздника, посвященного 8 

Марта 

Апрель Фотовыставка «Мой ребенок в 

детском саду»  

 

День открытых дверей 

 

Субботник 

Педагоги и родители готовят 

фотографии детей в детском саду 

и дома  

Присутствие родителей в группе, 

в физкультурном и музыкальном 

зале. 

Озеленение и благоустройство 

участков и территории совместно 

с родителями 

Май 

 

День добрых дел 

 

Семейный клуб – родительское 

собрание 

Субботник на территории 

детского сада и в группе, 

совместное чаепитие 

Просмотр  фото и видеоархива 

группы, обсуждение планов  на 

будущее 

Июнь 

 

Выставка  Тематическая выставка поделок 

и рисунков «Наши таланты» 
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3.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть 

3.1.  Материально – техническое и методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 
3.1.1. Требования к материально – техническим условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования: 

- требования, определяемые в соответствии с санитарно – эпидемиологическими 

правилами  и нормативами 

-требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности 

- требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей 

- оснащенность помещений развивающей предметно – пространственной средой 

- требования к материально – техническому обеспечению программы 

3.1.2. Методическое обеспечение 
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Коррекционная 

работа 

 

 

Программы и 

технологии, 

обеспечивающие 

выявление особых 

образовательных 

потребностей детей 

с ОВЗ   

1. Киселева В.А. Диагностика и коррекция стертой формы дизартрии. Пособие для 

логопедов.  М.: Школьная пресса, 2007. - 48 с.  

2. Альбом для логопеда/ Иншакова О.Б. 2-е изд. испр. и дополн. М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2008 - 279 стр. 

3. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи 

(от 4 до 7 лет). - СПб.: Детство-пресс, 2008. - 85 с. 

4. Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей 

дошкольного возраста/ Коноваленко В. В., Коноваленко С. В, Дмитрова Е.Д, Павлова 

Н. Н., Руденко Л. Г. "Гном-Пресс", Астрель Харвест АСТ, "Генезис"2000-2008 

5. Экспресс-обследование звукопроизношения у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста / Коноваленко В. В., Коноваленко С. В, Дмитрова Е.Д, Павлова Н. Н., 

Руденко Л. Г. "Гном-Пресс", Астрель Харвест АСТ, "Генезис"2000-2008 

6. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения: Наглядно-

методическое пособие. – СПб.: «Детство-Пресс», 2004 – 72с.  

7. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. (I, II, III периоды) - М.: «Гном-пресс», 

2005. 

8. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. - СПб.: Детство-пресс, 2007. 

9. Альбомы по автоматизации звуков  В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко;   
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Программы и 

технологии, 

обеспечивающие 

выявление особых 

образовательных 

потребностей детей 

с ОВЗ  

1. Киселева В.А. Диагностика и коррекция стертой формы дизартрии. Пособие для 

логопедов.  М.: Школьная пресса, 2007. - 48 с.  

2. Альбом для логопеда/ Иншакова О.Б. 2-е изд. испр. и дополн. М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2008 - 279 стр. 

3. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи 

(от 4 до 7 лет). - СПб.: Детство-пресс, 2008. - 85 с. 

4. Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей 

дошкольного возраста/ Коноваленко В. В., Коноваленко С. В, Дмитрова Е.Д, Павлова 

Н. Н., Руденко Л. Г. "Гном-Пресс", Астрель Харвест АСТ, "Генезис"2000-2008 

5. Экспресс-обследование звукопроизношения у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста / Коноваленко В. В., Коноваленко С. В, Дмитрова Е.Д, Павлова Н. Н., 

Руденко Л. Г. "Гном-Пресс", Астрель Харвест АСТ, "Генезис"2000-2008 

6. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения: Наглядно-

методическое пособие. – СПб.: «Детство-Пресс», 2004 – 72с.  

7. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. (I, II, III периоды) - М.: «Гном-пресс», 

2005. 

8. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. - СПб.: Детство-пресс, 2007. 

9. Альбомы по автоматизации звуков  В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко;   
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3.2. СТРУКТУРА  КОРРЕЦИОННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

     

Эффективность коррекционно - образовательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в 

течение года определяется поставленными задачами  программы и годового плана 

образовательного учреждения. Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 

сентября.  Логопедические фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные занятия 

проводятся с 16 сентября. 

Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те по-

тенциальные речевые возможности ребенка, которые логопед использует в работе. 

На первом году обучения фронтальные логопедические, а частично и занятия 

воспитателя проводятся по подгруппам, на которые дети делятся с учетом уровня 

речевого общего развития (по усмотрению логопеда). 

Проводятся занятия двух видов: 

• по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

• по формированию произношения. 

Количество этих занятий в зависимости от периода обучения разное. 

• 1-й период – 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств 

языка и связной речи; коррекция звукопроизношения осуществляется только на 

индивидуальных занятиях. 

• 2-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств 

языка и связной речи; 1 занятие по произношению. 

• 3-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств 

языка и связной речи; 1 занятия по произношению. 

Длительность занятия на начальном этапе работы – 20 минут, к концу первого 

периода она может быть увеличена до 25 минут. 

 

 На втором году обучения проводятся занятия трех видов: 

• по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

• по формированию произношения; 

• по подготовке к обучению грамоте. 

Количество этих занятий в зависимости от периода обучения разное. 
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• 1-й период – 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств 

языка и связной речи; 1 занятия по произношению; 1занятие по подготовке к 

обучению грамоте. 

• 2-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств 

языка и связной речи; 1 занятия по произношению; 1 занятия по подготовке к 

обучению грамоте. 

• 3-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств 

языка и связной речи; 1 занятие по произношению; 1 занятия по подготовке к 

обучению грамоте. 

Длительность занятия на начальном этапе работы – 25 минут, к концу первого 

периода она может быть увеличена до 35 минут. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скорректированные на индивидуальных занятиях звуки. После 

уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических 

категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного 

речевого материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического 

слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового 

звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 

состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении 

артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается 

логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 

Продолжительность индивидуального занятия 10 – 15 минут. 

Учитывается следующее: 

• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во 

времени; 

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 
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Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению 

словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложение

  и способствовал развитию связной речи. 

Существенной особенностью индивидуальных занятий является предваряющая 

отработка артикуляции звуков и первоначальное их различение до изучения на 

фронтальных логопедических занятиях. 

Подлежащий изучению и отработке фонетический материал распределяется по 

периодам обучения в соответствии с программой. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

В Программе предусмотрен день  консультации для родителей. 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя. 

Одной из задач в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и 

логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и 

построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты 

4. Развитие навыков связной речи. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.3. Организация режима пребывания детей с ОВЗ в ДОУ 

 

Режим дня в старшей группе компенсирующей  направленности 
 

 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство. 

Утр. гимнастика. 

 

7.30-8.30 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Совместная организованная 

деятельность педагогов с детьми   

9.00-10.45 

Подготовка ко второму завтраку, 

завтрак 

10.45 -10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.55-12.20 

Возвращение  с прогулки, игры 12.20 -12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 13.00-15.10 

Подъем, закаливающие процедуры, 

бодрящая гимнастика, игры 

15.10 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, кружки 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход 

домой 

18.30-19.00 

 

 

Режим дня  

в  подготовительной  группе компенсирующей направленности   
 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Совместная организованная деятельность 

педагогов с детьми   

9.00-10.50 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.30 

Возвращение  с прогулки, игры 12.30 -12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 
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Подготовка к дневному сну, сон 13.10-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, 

бодрящая гимнастика 

 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, кружки 

16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 -18.40 

 

Возвращение с прогулки, игры, уход 

домой 

18.40-19.00 

 

 

 

3.4.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

группе компенсирующей направленности и кабинете логопеда создает возможности 

для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии и позволяет ребенку проявлять свои способности не только на занятиях, но 

и в свободной деятельности; стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в 

себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого.  

Обстановка, созданная в кабинете логопеда, в групповом помещении должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность - одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и 

легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

В оформлении логопедического кабинета используются мягкие пастельные 

цвета, отдается  предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме - именно эти 

цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. В помещениях должно 
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быть уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить обстановку к 

домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор.  

Речевой центр. 

Зеркало настенное, индивидуальные зеркала, перед которыми проводится 

значительная часть работы, требующей зрительного контроля ребёнка 

(артикуляционные и мимические упражнения, постановка звуков и их первичная 

автоматизация). Кассы букв, слогов, звуковые линейки, символы звуков, буквенный 

конструктор, дидактические игры, дыхательные тренажеры и т.д. 

Сенсорный центр  (предметы по цвету, по форме, карточки, настольно-печатные 

дидактические игры, игрушки для развития тактильных ощущений и др.). 

Центр проведения логопедических компонентов НОД: магнитная  доска, 

проектор, компьютер, доска магнитная малая, фланелеграф, столы и стулья детские, 

стол учителя-логопеда.  

Центр моторного  развития. Трафареты, обводки, массажные мячики, шнуровки, 

разрезные картинки, пальчиковые бассейны, дидактические игры на развитие 

моторики. 

Центр зрительного восприятия. Пособия для гимнастики глаз. Компьютерный 

тренажёр для глазной релаксации. 

Центр речевого дыхания представлен картотекой дыхательных упражнений, 

разнообразием вертушек, трубочек, мыльными пузырями и т.д. 

Центр релаксации.  В нём и мягкие игрушки, пальчиковые игры, фонотека с 

релаксационной музыкой. 

Информационно-консультативный центр находится в раздевалке логопедической 

группы. Оборудован папкой «Консультации для родителей и педагогов», стендом 

«Советы логопеда», в котором располагается сменная информация по различным 

видам нарушений речи, занимательными упражнениями и другими необходимыми 

рекомендациями логопеда, раздаточным материалом ( памятки). 

Центр методического сопровождения представлен справочной и методической 

литературой, учебно-методическими пособиями по разделам коррекции и развития р
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                                                           3.5.Тематические мероприятия  в ГБДОУ № 83  на учебный год 

 
Время 

проведе 

ния 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

 

 

Дети Педагоги Родители 

Сентябрь Праздник «День Знаний»  

Адаптация детей 1 и 2 младших групп 

Праздник «День воспитателя» 

Праздник «День Знаний»  

Педсовет № 1 

Смотр готовности групп к новому учебному 

году 

Праздник «День Знаний»  

Родительские собрания в группах  

Общее родительское собрание 

Анкетирование родителей 

Октябрь Открытие экспозиции «Осенний город»  

Литературный праздник «По тропинкам 

прямо в лес, полный сказок и чудес» 

Литературный праздник «По тропинкам прямо 

в лес, полный сказок и чудес» 

 

Подготовка и проведение открытых занятий 

Помощь в подготовке групп 

к холодному периоду 

Открытые мероприятия для родителей 

Ноябрь Праздники «Осенины» 

Неделя спорта 

«Школа Светофора» 

Педсовет №2 

Смотр – конкурс на лучший уголок природы 

Праздник «Осенины» 

Помощь в изготовлении декораций 

к спектаклю 

Декабрь Конкурс на лучшее оформление группы к 

новогодним праздникам 

Выставка новогодних поделок 

«Волшебная рукавичка» 

Праздник новогодней елки 

Конкурс на лучшее оформление группы к 

новогодним праздникам  

Выставка новогодних поделок «Волшебная 

рукавичка» 

Праздник новогодней елки 

Конкурс на лучшее оформление группы к 

новогодним праздникам (поделки детей 

совместно с родителями, конкурс 

«Волшебная рукавичка»)  

Праздник новогодней елки 

Январь Зимние каникулы  

«Приходила Коляда накануне 

Рождества»-театрализация 

Спортивный праздник  

День улыбок  

Конкурс на лучшее оформление зимнего 

участка 

Выставка рисунков «Зимняя сказка» 

Конкурс на лучшее оформление зимнего 

участка 

Педсовет №3  

День улыбок 

«Мы помним и гордимся» - литературно – 

музыкальный праздник (снятие блокады) 

Групповые родительские собрания  

Участие в выставке рисунков «Зимняя 

сказка» 

Участие в литературно – музыкальном 

празднике «Мы помним и гордимся» 

Февраль День защитника Отечества 

 Масленица «Блин да Оладушка» 

Подготовка и проведение Дня защитника 

Отечества и Масленицы  

Организация ярмарки сувениров 

Масленица 

Совместное с детьми изготовление 

сувениров для ярмарки 
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Март Праздник мам 

Неделя игры 

Педсовет №4 

Организация и проведение праздника мам  

 

Помощь в оформлении вернисажа 

детских работ по произведениям А. С. 

Пушкина 

Апрель День открытых дверей 

Неделя детской книги  

Весенний фольклорный 

праздник»Пасхальный сюрприз» 

День открытых дверей  

Субботник по благоустройству территории 

детского сада.  Весенний фольклорный 

праздник»Пасхальный сюрприз» 

Весенний фольклорный праздник  

День открытых дверей  

Субботник по благоустройству 

территории детского сада 

Май Выпуск детей в школу  

День Победы  

Праздник «День города» 

Пушкинские дни 

Педсовет №5 

Праздник «День города» 

Родительские собрания в группах 

Выпуск детей в школу  

Праздник «День города» Родительские 

собрания в группах  

Помощь в организации Пушкинских дней 

Июнь День защиты детей  

Летний спортивный праздник 

Летний спортивный праздник Летний спортивный праздник 

Август  Подготовка детского сада к началу учебного 

года 

Помощь в подготовке детского сада к 

началу учебного года 
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3.6. Особенности организации педагогической диагностики  

Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-логопеда 

ДОУ может быть обеспечена посредством мониторинга, представляющего собой 

систему сбора, обработки, хранения и распространения информации. Данная 

информация анализируется учителем-логопедом, и на её основе оценивается 

состояние качества логопедической работы, выявляются проблемы и разрабатываются 

своевременные пути их решения. 

Мониторинг проводится в целях: 

- выявления степени соответствия результатов деятельности учителя-логопеда 

Федеральным государственным образовательным стандартам к структуре 

образовательных программ дошкольного образования и условиям реализации; 

- определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий субъектов 

коррекционно-образовательного процесса; 

- качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для 

осуществления полноценной коррекции недостатков речи у детей; 

- развития логопедической помощи, своевременного предотвращения 

неблагоприятных и критических ситуаций 

 

 

Мониторинг деятельности учителя-логопеда ДОУ реализуется по следующим 

направлениям: 

1.направление - работа со всеми воспитанниками. В рамках службы 

сопровождения ДОУ. 

2.направление - работа с детьми, имеющими речевые нарушения 

 

I направление: 

Обследование по заявкам. Обследуются дети ГБДОУ по мере возникновения 

потребности или по запросу участников педагогического процесса (воспитатели, 

родители, и т.д.) 

II направление: С целью выявления динамики речевого развития обследуются 

дети, посещающие логопедические занятия.  По результатам обследования 

составляется отчет о логопедической работе и речевом развитии дошкольников. 

Мониторинг речевого развития детей старшего дошкольного возраста, имеющих 

речевые нарушения,  проводится учителем-логопедом с 1 по 15 сентября  и с 16 по 31 

мая. 

Цель обследования: 

1. Выявить детей, имеющих нарушения речи. 

2. Сформировать подгруппы детей для коррекции речевых проблем с учетом 

выявленных нарушений. 

3. Качественный анализ особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему ком-

поненты: 
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1. Фонематическое восприятие 

2. Артикуляционная моторика 

3. Звукопроизношение 

4. Сформированность звуко-слоговой структуры. 

5. Навыки языкового анализа и синтеза 

6. Грамматический строй речи 

7. Лексический строй речи. 

8. Понимание логико-грамматических конструкций. 

9. Связная речь 

 

Используемая методика: иллюстрированный материал для обследования 

лексико-грамматического строя и связной речи. И.А.Смирнова; Адаптированный 

количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР.  

А.М.Быховская, Н.А. Казова; Адаптированная методика обследования речи детей.  

Г.А.Волкова. 

Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности детей заполняется единая речевая карта воспитанников и применяется 

следующая система мониторинга: 

Приёмы диагностического изучения: 

• Сбор анамнестических данных 

• Беседы с родителями 

• Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментов, в игре. 

• Беседа с детьми 

• Выполнение детьми диагностических заданий. 

• Беседа с воспитателями 

Результаты логопедического мониторинга заносятся в диагностическую карту. 

 

      3.7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  РАБОТЫ С ДЕТЬМИ   С ОВЗ                                                                              

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

1. Увеличить длительность пребывания детей на свежем воздухе в течение всего дня, 

с этой целью прием осуществлять на прогулке, увеличить длительности прогулок.  

2. Утреннюю гимнастику и физкультурные занятия проводить на свежем воздухе в 

облегченной одежде.  

3. Ежедневно проводить тематические наблюдения, труд в природе, организовывать 

элементарную опытническую деятельность.  

4. С учетом погодных условий проводить игры с водой и песком.  

5. В ходе свободной деятельности детей организовывать на участке творческие игры: 

сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные.  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Организация продолжительной  прогулки.  

2. Прием детей на улице.  

3. Утренняя гимнастика на свежем воздухе.  

4. Занятия физической культурой на улице.  
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5. Гимнастика после сна.  

6. Проведение закаливающих процедур: 

- воздушные ванны; 

- босохождение по ребристой доске; 

- полоскание полости рта кипяченой водой; 

- сон без маек.  

Оздоровление и питание детей 

-расширенный ассортимент овощных блюд за счет сезонных овощей и разнообразие 

фруктов 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожного травматизма (беседы, 

игры просмотр презентаций и видеороликов, рассматривание иллюстративного 

материала)  

2. Познавательно – исследовательская деятельность с детьми на прогулке 

3. Проведение бесед познавательного характера: 

• «Болезнь грязных рук » 

• «Как защититься от маленьких врагов» 

• «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! » 

• «Огонь – друг, огонь – враг! » 

• «Школа пешеходных наук» 

• «На улице – не в комнате, о том, ребята, помните» 

• «Ядовитые растения и грибы». 

4. Организация и проведение проектной исследовательской деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста.  

5. Индивидуальная работа с детьми по образовательным областям.  

6.Организация работы по дальнейшему изучению правил дорожного движения детьми 

(игры, беседы, просмотр презентаций и видеороликов, рассматривание 

иллюстративного материала)  

7. Организация выставок детских рисунков, поделок («Что за прелесть эти сказки! », 

«Наши руки не знают скуки», «Летний вернисаж на асфальте»)  

8. Организация конкурсов чтецов стихотворений «Разноцветное лето» 

9. Организация театрализованной деятельности 

10.Организация тематического планирования воспитательно-образовательной работы 

в летний оздоровительный период 

 

 

3.7.1.ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ЛЕТНИЙ   ПЕРИОД 

 

1. Тематическая проверка готовности ДОУ к летнему периоду по вопросам: 

• подготовка детских площадок ДОУ  

• создание условий для игр детей на площадках 
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• озеленение детских площадок и территории ДОУ  

• наглядная информация для родителей  

2. Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей на прогулке.  

3.Организация двигательной деятельности детей 

4. Состояние условий в группах и на детских площадках, обеспечивающих охрану 

жизни и здоровья детей 

5. Проведение закаливающих мероприятий, учет индивидуальных особенностей 

детей.  

6. Выполнение режима дня, своевременность проведения всех режимных моментов и 

их длительность.  

7. Организация питания: витаминизация, контроль калорийности пищи.  

8. Создание условий для благополучного прохождения адаптационного периода вновь 

поступивших детей.  

 

3.7.2.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Экскурсия по детскому саду для родителей вновь поступающих детей.  

2. Информационная деятельность: 

• оформление информационных стендов по организации активного отдыха детей в 

летний период; 

• оформление информационных стендов по ОБЖ, ЗОЖ.  

3. Выпуск летнего номера газеты для родителей  

4. Консультации и беседы.  

Групповые консультации: 

- «Профилактика кишечных инфекций» 

- «Познавательное развитие детей летом» 

- «Закрепление полученных детьми в течение учебного года знаний в домашних 

условиях в летний период». 

- «Обеспечение безопасности ребенка в летний период» 

- «Дети на дороге или как учить детей осторожности» 

Индивидуальные консультации: по проблемам воспитания детей.  

5. Сотрудничество с родителями в период адаптации детей к ДОУ: 

- Консультации и беседы с родителями вновь поступающих детей.  

- Анкетирование родителей по выявлению детей с предпосылками к тяжелой степени 

адаптации.  

- Просветительская работа (памятки, рекомендации)  

6. Привлечение родителей к посильному участию в благоустройстве  территории 

детского сада.  

7. Совместное с родителями летнее спортивное развлечение «Игралочка» для детей 

старшего возраста 

8. Оформление родительских выносных стендов по летней тематике.  

Оформление памяток для родителей.  
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9. Выпуск совместной газеты родителей и педагогов «Отдыхаем – не скучаем! » 

10. Совместная деятельность детского сада и семьи: 

• привлечение родителей к оснащению участка для игровой деятельности детей; 

• привлечение родителей к организации и проведению совместной культурно-

досуговой деятельности; 

• организация выставок, конкурсов в детском саду. 

 

 

4. Краткий текст презентации 

Образовательная программа дошкольного образования,  адаптированная для 

обучающихся с ОВЗ Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 83 комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга (далее – Программа) разработана в соответствии федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)), с использованием  

образовательных  программ, образовательных технологий как методическое 

обеспечение: Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией Л.В.Лопатиной; 

Программа коррекционного воспитания и обучения детей с ОНР 5 – 6 годов жизни 

Филичева Т.Б. . Чиркина Г.В., выбранных участниками образовательных отношений, 

которые соответствуют потребностям и интересам детей, возможностям 

педагогического коллектива, отражают специфику национальных, 

социокультурных условий, ориентированы на сложившиеся традиции ГБДОУ. 

Программа определяет и обеспечивает: содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования; продолжительность 

пребывания детей с ОВЗ в дошкольном учреждении; формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей в различных 

видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, 

индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития детей от 5 до 

7 лет (возраст исчисляется на 1 сентября года зачисления), возможности освоения 

ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее реализации. 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством различных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 
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Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом Примерной образовательной 

программы дошкольного образования, отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях. Часть, Программы формируемая 

участниками образовательных отношений сформирована на основе регионального 

компонента и основана на интеграции парциальных  программ и технологий. 

Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО, включают три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы. 

Пояснительная записка раскрывает цели и задачи реализации Программы, 

принципы и подходы к формированию Программы, значимые для разработки и 

реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от 

образовательного процесса ГБДОУ, осуществляется  в соответствии с ФГОС ДО и 

обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений каждого 

ребенка, позволяет осуществлять оценку динамики его достижений в соответствии с 

реализуемой Программой.  

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры реализации Программы не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей. 
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В содержательном разделе Программы также представлены особенности 

образовательного процесса  детей с ОВЗ  особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров 

в процессе наблюдения и взаимодействия с ними); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и 

иной материал; 

• игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальная   (восприятие   и   понимание   смысла   музыкальных   

произведений,   пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Часть Программы формируемая участниками образовательных отношений включает 

особенности коррекционно – развивающей работы, взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

Организационный раздел Программы содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, включает организацию режима пребывания 

детей с ОВЗ в ДОУ; особенности организации предметно-пространственной среды,  

тематические мероприятия в ДОУ на учебный год, особенности организации 

педагогической диагностики для обучающихся с ОВЗ. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема. Объем части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса с учетом коррекционно – развивающей работы  1,2,3 

периодов, в основу которого положена идея интеграции содержания разных 

образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное время 

(дни, недели) становится объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, задачи 

обучения, воспитания и развития, текущие явления и яркие события (времена года, 

памятные даты, праздники, региональный компонент, традиции дошкольного 

учреждения). Реализация темы в разных видах детской деятельности побуждает 

взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнёрской. Создается 

предметно-пространственная развивающая среда для реализации задач обучения, 

воспитания и развития в ходе реализации выбранных тем. 
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Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках непрерывной образовательной 

деятельности и при проведении режимных моментов и включает в себя: 

• совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность;  

• самостоятельную деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется во время 

непрерывной образовательной деятельности, во время проведения режимных 

моментов и предполагает деятельность двух и более участников (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач в одном пространстве и в одно и 

то же время. Отличается наличием равноправной позиции взрослого и ребенка и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения 

и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую, фронтальную формы работы с воспитанниками. 

Самостоятельная деятельность детей в условиях созданной педагогами 

предметно-пространственной развивающей среды, обеспечивает выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

 

Программа может корректироваться в связи с выходом примерных основных 

адаптированных образовательных программ, изменением видовой  структуры групп, 

нормативно-правовой базы ГБДОУ, образовательных запросов родителей 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 
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