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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная образовательная программа предназначена для работы с 

воспитанниками с задержкой психоречевого развития (далее - АООП). Составлена в 

соответствии с Образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «ЦРР-детский сад «Мичээр» (далее - ДОУ). 

 АООП разработана в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Нормативно – правовой основой для разработки образовательной программы 

являются:  

- Федеральный законом «Об образовании в РФ»  29 декабря 2012 года N 273-ФЗ;  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  САНПИН 

1.2.3685-21 от 01 марта 2021 года. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден Приказом Министерства  образования и науки РФ от  17 октября 2013 г. N 

1155. Изменен 31 мая 2021 года)  

-Комментарии к ФГОС дошкольного образования (Письмо Минобрнауки России от 

28 февраля 2014г. № 08-249).  

Программа формируется как программа психолого-педагогической и коррекционной 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).    
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 12 ФЗ № 273 «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012 года, требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), учѐтом  требований СанПиН 1.2.3685-21 

от 01 марта 2021 года коллектив дошкольного МБДОЦ «Центр развития ребенка - детский 

сад «Мичээр» разработал данную адаптированную образовательную программу для детей 

с ОВЗ (АОП). Адаптированная образовательная программа (далее Программа) 

предназначена для работы с детьми дошкольного возраста: с задержкой психического 

развития, нарушениями речи, РАС. Программа составлена в соответствии с основной 

образовательной программой МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад «Мичээр», 

а также на основе программ Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития», Нищева Н.В. «Проектирование основной адаптированной 

образовательной программы».  

Данная Программа определяет специфику организации воспитательно-

образовательной деятельности в организации, цели и задачи, содержание, формы 

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в рамках инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Ребенок с ОВЗ, (как и все остальные дети) в своем развитии направлен на освоение 

социального опыта, социализацию, включение в жизнь общества. Однако путь, который 

он должен пройти для этого, значительно отличается от общепринятого: физические и 

психические недостатки меняют, отягощают процесс развития, причем каждое нарушение 

по-своему изменяет развитие растущего человека. Важнейшими задачами, поэтому 

являются предупреждение возникновения вторичных отклонений в развитии, их 

коррекция и компенсация средствами образования.  

В соответствии с требованиями СанПиН.1.2.3685-21 от 01 марта 2021 года 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей с ОВЗ  от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет –  30 минут. 

Адаптированная образовательная программа МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Мичээр» обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 

ОВЗ  в различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей по основным пяти 

направлениям (образовательным областям) – физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и художественно--

эстетическое развитие 
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1.1.1. Цели и задачи реализации  

Вся работа по реализации Программы проводится с учѐтом обеспечения права семьи 

на оказание ей помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на 

основе реализации ФГОС ДО и приоритетных направлений образовательной деятельности 

дошкольного учреждения:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на создание условий для:  

• коррекции нарушений и отклонений в развитии у детей;  

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

воспитания трудолюбия, любви к окружающей природе;  

• успешной адаптации к жизни в обществе;  

• формирования и развития социальной, коммуникативной и интеллектуальной 

компетентности воспитанников;  

• формирования готовности к обучению в школе.  

Цели Программы: 

• обеспечение психологического базиса для развития высших психических функций 

и предпосылок к школьному обучению в соответствии с индивидуальными 
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особенностями и функциональными отклонениями в физическом и/или психическом 

развитии воспитанников;  

• формирование у детей с ОВЗ определенного запаса представлений об 

окружающем, знаний, умений и навыков. 

Основные задачи: 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей.  

2. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении основных образовательных областей 

программы: физическое развитие, познавательное, речевое, социально- коммуникативное, 

художественно-эстетическое развитие.  

3. Оказание помощи детям в овладении навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

4. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия).  

5. Развитие навыков связной речи.  

6. Обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного 

психологического развития. Проведение коррекции (исправление и ослабление) 

негативных тенденций развития.  

7. Проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и трудностей в 

обучении на начальном этапе.  

8. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития.  

9. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям). 

 

1.1.2. Принципы коррекционного обучения 

 

Определяющими принципами являются: 

 1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о 

сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном 

взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в 

учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже 

имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие; 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 

задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка; 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений 

должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь 

всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов детского учреждения и родителей 

дошкольников. Совместная работа учителя-логопеда и воспитателя является залогом 

успеха коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы 

динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет 

сформированные умения, создает условия для активизации познавательных навыков; 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на 

уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность 
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обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с 

санитарно-гигиеническими и возрастными нормами; 

 5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такой подбор материала, когда между составными частями его существует логическая 

связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного 

содержания позволяет обеспечить высокое качество образования.  В результате 

использования единой темы на занятиях учителя-логопеда, воспитателя, музыкального 

руководителя дети прочно усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. 

Коррекционная работа должна строиться так, чтобы способствовать развитию высших 

психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления.   

 

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Задержка психического развития представляет собой общую психическую 

незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется неравномерно во 

всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, 

памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПРР.     Отмечается 

недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут 

целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, 

выделяя лишь отдельные признаки.     Особые трудности дети испытывают при овладении 

представлениями о величине, не выделяют и не обозначают отдельные параметры 

величины (длина, ширина, высота, толщина). Затруднѐн процесс анализирующего 

восприятия: дети не умеют выделить основные структурные элементы предмета, их 

пространственное соотношение, мелкие детали.     Дети с ЗПР испытывают трудности 

ориентировки во времени и пространстве. Отмечается недостаточная координация 

пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики.     У детей с ЗПРР наблюдаются 

недостатки памяти, они касаются всех видов запоминания: непроизвольного и 

произвольного, кратковременного и долговременного. Они распространяются на 

запоминание как наглядного, так и (особенно) устного материала. Значительное 

отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии их мыслительной деятельности. К 

началу школьного обучения дети не владеют в полной мере интеллектуальными 

операциями, являющимися необходимыми компонентами мыслительной деятельности. 

Отличается от нормы речь детей с ЗПРР. Негрубое недоразвитие речи может проявляться 

в бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения 

логико-грамматических конструкций. Значительно отстают в развитии лексическая, 

семантическая стороны речи. Имеющиеся в словаре понятия часто неполноценны - 

сужены, неточны, иногда ошибочны. Со стороны слухового восприятия нет грубых 

расстройств, но главным образом страдают фонематические процессы. Наблюдается 

недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. 

Затруднено понимание речи окружающих людей.Наряду с вышеперечисленными 

нарушениями, детям с задержкой психического развития присущи дефекты 

произношения, что приводит к затруднениям в процессе овладения чтением и письмом. 

Значительным своеобразием отличается поведение детей с ЗПРР. После поступления в 
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школу дети продолжают вести себя, как дошкольники. Ведущей деятельностью остаѐтся 

игра. Учебная мотивация отсутствует или крайне слабо выражена.   

 Особенности развития детей с нарушениями речи 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой 

единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне 

языковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или 

иной мере опосредована речью. 

Формирование интеллектуальной сферы ребѐнка напрямую зависит от уровня его 

речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием 

постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 

негативное влияние на формирование психической сферы ребѐнка и становление его 

личностных качеств. В первую очередь дефекты речевой функции приводят к 

нарушенному или задержанному развитию высших психических функций, 

опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового 

внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как на продуктивности 

мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной деятельности (В.К. 

Воробьева, Р.И. Мартынова, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). Кроме того, 

речевой дефект накладывает определѐнный отпечаток на формирование личности 

ребѐнка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками (Ю.Ф. Гаркуша, Н.С. 

Жукова, Е.М. Мастюкова и др.). 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребѐнка, имеющей, 

как и в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют 

переход к более организованной учебной деятельности. Проведѐнный Р.Е. Левиной с 

сотрудниками лингвистический анализ речевых нарушений у детей, страдающих разными 

формами речевой патологии, позволил выделить общее недоразвитие речи и фонетико-

фонематическое недоразвитие речи. 

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у детей с нарушениями речи, 

часто усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства 

детей отмечается осложненный вариант ОНР, при котором особенности психоречевой 

сферы обуславливаются задержкой созревание ЦНС или негрубым повреждением 

отдельных мозговых структур. Среди неврологических синдромов у детей с ОНР 

наиболее часто выделяют следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, 

церебрастенический синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические 

проявления данных расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание ребѐнка. 

При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой 

микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, 

координации движений, общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд 

особенностей в психической и личностной сфере. Для них  характерны снижение 

умственной работоспособности, повышенная психическая истощаемость, излишняя 

возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической еѐ стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребѐнка. Речь, как 

отмечал в своих исследованиях А.Р. Лурия, выполняет существенную функцию, являясь 

формой ориентировочной деятельности ребѐнка; с еѐ помощью осуществляется речевой 
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замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением 

знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из 

процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры 

на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. Таким образом, нарушение речевой 

деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер, требующий выработки 

единой стратегии, методической и организационной преемственности в решении 

воспитательно-коррекционных задач. 

Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект 

часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

 Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

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

общее недоразвитие речи сопровождается медицинскими диагнозами органических 

речевых нарушений: моторная алалия и дизартрия. 

Общая характеристика детей с моторной алалией (по Р.Е.Левиной) 

Алалия является одним из наиболее тяжѐлых дефектов речи, при котором ребѐнок 

практически лишѐн языковых средств общения: речь его самостоятельно и без 

логопедической помощи не формируется. 

Алалия – отсутствие речи или системное недоразвитие речи вследствие 

органического поражения речевых зон коры головного мозга во внутриутробном или 

раннем периоде развития ребѐнка (до формирования речи). 

Причины, вызывающие нарушения формирования речи, связаны с органическими 

поражениями ЦНС.  

Речь у детей с моторной алалией при кратковременном общении большей частью 

не понятна, аморфные образования типа «тя бах», «дека мо» (чашка упала, девочка 

моет) могут быть понятны только в непосредственной ситуации при подкреплении речи 

соответствующими жестами и мимикой. Понимание обращѐнной речи к ребѐнку 

относительно сохранно, он адекватно реагирует на словесное обращение взрослых, 

выполняет простые инструкции и просьбы. 

Таким образом, состояние речи у детей алаликов характеризуется большим 

разнообразием и зависит от тяжести неврологического нарушения, условий воспитания 

и речевой среды, времени и длительности логопедического воздействия, а так же во 
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многом зависит от компенсаторных возможностей ребѐнка: психической активности, 

состояния интеллекта и эмоционально-волевой сферы. 

Во время работы с ребѐнком с моторной алалией специалисты и педагоги должны 

учитывать отставание ребѐнка и принимать во внимание его индивидуальные 

особенности, подбирать для него доступные виды заданий. 

Общая характеристика детей с дизартрией (по Е.Ф.Архиповой) 

Дизартрия — это нарушение звукопроизношения, голосообразования и просодики, 

обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата: дыхательного, 

голосового, артикуляционного. При дизартрии нарушается двигательный механизм речи 

за счет органического поражения центральной нервной системы. Структуру дефекта при 

дизартрии составляет нарушение всей произносительной стороны речи и внеречевых 

процессов: общей и мелкой моторики, пространственных представлений и др. 

Исследования выявили у детей со стертой дизартрией нарушения иннервации мими-

ческой мускулатуры. У многих детей отмечается: быстрое утомление, повышение 

саливации, наличие гиперкинезов мышц лица и язычной мускулатуры. В некоторых 

случаях выявляется отклонение языка (девиация). Фонетические и просодические 

нарушения при стертой дизартрии обусловлены паретичностью или спастичностью 

отдельных групп мышц артикуляционного, голосового и дыхательного отдела речевого 

аппарата.  

Так, у детей со стертой дизартрией кроме нарушения звукопроизношения 

отмечаются нарушение голоса и его модуляций, слабость речевого дыхания, выраженные 

просодические нарушения. Вместе с тем в разной степени нарушаются общая моторика и 

тонкие дифференцированные движения рук. Выявленные моторная неловкость, 

недостаточная координированность движений служат причиной отставания форми-

рования навыков самообслуживания, а несформированность тонких дифференцированных 

движений пальцев рук является причиной трудностей при формировании графомоторных 

навыков. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

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

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития  речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 
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грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

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

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

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

и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Имеются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему наблюдаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (А.В. Ястребова, Г.В. Чиркина, Т.П. 

Бессонова) характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т—т’—с—с’—ц], 

[р—р’— л—л’—j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ 

слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это — показатели 

незакончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

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

Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.  
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1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  АООП 

 

1.3.1. Описание планируемых результатов  6-7 лет 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть 

предметов); 

- Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям;  

- Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20);  

- Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10);  

- Соотносит цифру (0-10) и количество предметов;  

- Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, —, =, <,  > );  

- Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения;  

- Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения);  

- Делит  предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет 

и его часть;  

- Различает, называет и сравнивает: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб;  

- Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов; 

- Определяет и называет   временные отношения (день – неделя - месяц);  

- Называет состав чисел первого десятка из двух меньших;  

- Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему 

и вычитая единицу из следующего за ним в ряду;  

- Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года.   

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

1. Подготовка к обучению грамоте, звуковая культура речи.  

- Обозначает звуки буквами;  

- Знает  о двух основных группах — гласных и согласных; Различает гласные и 

согласные звуки, опираясь на особенности звучания и артикуляции;  

- Использует условное обозначение  гласных и согласных звуков;  

- Различает твердые и мягкие согласные;  

- Выделяет предложение из устной речи;  

- Выделяет из предложения слово;  
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- Правильно использует  термин «звук», «гласный звук», «согласный звук», «слово», 

«предложение»;  

- Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами ( Ма-ша, мас-сыы-

на) на части;  

- Умеет  составлять слова из слогов (устно);  

- Умеет выполнять звуко - буквенный анализ слов.   

2. Грамматический строй речи.  

- Активно использует в речи слова, обозначающие изученные предметы и явления 

окружающей действительности,  обобщающие понятия; употребляет синонимы, 

антонимы, сложные предложения разных видов; 

- Образовывает однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в превосходной степени; согласовывает слова в 

предложении;  

- Строит сложноподчинѐнные предложения.   

3. Связная речь.  

- Строит высказывания из трѐх-четырѐх предложений, следит за правильным 

согласованием существительных с прилагательными  и числительными в роде, числе, 

падеже;  

- Пересказывает небольшие литературные произведения, сочиняет  рассказы по 

сюжетной картине, серии сюжетных картин, описывает предмет по алгоритму.    

 

1.3.2. Описание планируемых результатов  5-6 лет 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

- Считает (отсчитывает) в пределах 10;  

- Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»;  

- Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы);  

- Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения;  

- Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины;  

- Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам; 

- Ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

углу);  

- Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, четырехугольник; равенство, неравенство 

сторон);  

- Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток;  

- Называет день недели, устанавливает последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра.   
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Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи.  

- Знает свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, имена членов 

своей семьи, кем работают;  

- Называет город, домашний адрес;   

- Знает название родного села(улуса), страны, ее столицу;  

- Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в 

быту; 

- Называет времена года, отмечает их особенности;  

- Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года;  

- Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений;  

- Бережно относится к природе; 

- Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может 

выучить небольшое стихотворение;  

- Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы;  

- Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения;  

- Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением.   

2. Развитие фонетико-фонематического восприятия.   

- Различает неречевые и речевые звуки;  

- Умеет воспроизводить в правильном порядке последовательность слогов  и слов-

паронимов;  

- Выделяет  заданный  звук из ряда других звуков;  

- Подбирает слова на заданный звук; может определить место звука в слове (начало, 

середина, конец);  

- Относит звуки к гласным и согласным на основе особенностей их произнесения и 

звучания;  

- Условно обозначает гласные и согласные соответствующим цветом;  

- Умеет выполнять  звуковой  анализ односложных слов;  

- Подбирает слова  на первый ударный гласный   звук;  

- Определяет первый согласный;   

- Определяет последний звук в слове.   
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ДЕТЬМИ ОВЗ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

В соответствии с ФГОС ДО содержание и организация коррекционной работы 

обеспечивает:  

1) выявление особых образовательных потребностей детей с интеллектуальной 

недостаточностью, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии;  

2) осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с интеллектуальной недостаточностью с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей;  

3) возможность освоения детьми с интеллектуальной недостаточностью Программы 

и их интеграции в образовательном учреждении.  

Психолого-педагогическое направление коррекционно-воспитательной работы 

осуществляется всеми педагогическими работниками группы, которые самым тесным 

образом взаимодействуют друг с другом. 

В число педагогических работников группы входят: воспитатели, помощник 

воспитателя, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. 

Психолого-педагогическое направление включает: 

- Проведение комплексного психолого-педагогического обследования ребенка. 

- Коррекционную работу в образовательном процессе, 

- Логопедическое сопровождение развития ребенка, 

- Психологическое сопровождение развития ребенка. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка – необходимое 

условие проведения коррекционной работы. Ежегодно проводятся два среза 

обследования: в начале,  и в конце учебного года.  

Первичное обследование проводится в начале учебного года – на него отведен 

сентябрь. В нем участвуют все специалисты, работающие с группой воспитанников. В 

процессе обследования педагоги используют разнообразные методы и методики, которые 

позволят им получить необходимую и адекватную информацию о ребенке. Второе 

обследование проводится в мае. Систематически работая с ребенком, каждый специалист 

имеет возможность предлагать ему деятельность либо специальные задания, которые 

позволят ему получить нужную информацию. Результаты комплексного психолого-

педагогического обследования составляют основу: 

- разделения детей на подгруппы, 

- отбора содержания образования и планирования его реализации в каждой 

подгруппе, 

- создания программы индивидуальной работы и планирования его реализации. 

 Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе 

непосредственной образовательной деятельности, которую осуществляют все педагоги, 

работающие с группой воспитанников. Они проводят: 

Индивидуальные и групповые игровые коррекционно-развивающие занятия; 
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Комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей в разные 

виды деятельности и с участием разных специалистов; 

Комплексные занятия с участием детей и их родителей; 

Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с 

использованием игр с водой и песком, театрализованной игры, музыки и движения; 

Индивидуальные и групповые свободные игры и занятия с детьми основанные на 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и др. деятельности детей.  

Вся деятельность планируется в системе и находит отражение в следующих 

документах: 

- перспективный комплексно-тематический план коррекционно-образовательной 

деятельности учителя-логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей с  воспитанниками; 

- план коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда и учителя-

дефектолога; 

- план индивидуальной коррекционно-образовательной деятельности учителя-

логопеда и учителя-дефектолога с каждым воспитанником; 

- план коррекционно-образовательной деятельности воспитателей с 

воспитанниками; 

- план работы по взаимодействию с семьями. 

Основная коррекционная работа с дошкольниками осуществляется в 

образовательном процессе, поэтому особое значение приобретают средства, которые 

применяются в его организации и придают ей определенное своеобразие. К ним 

относятся: 

- индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и 

дифференциация образовательной деятельности); 

- активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе; 

- сниженный темп обучения; 

- структурная простота содержания; 

- повторность в обучении. 

Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в дошкольном 

учреждении осуществляется через широкое использование индивидуальных и групповых 

форм его организации, которые обеспечивают возможность реализации индивидуальных 

коррекционно-образовательных программ, разрабатываемых для каждого ребенка.  

Применение этих форм является обязательным в каждой возрастной группе: для них 

определено время в режиме дня; достаточное количество специалистов обеспечивает 

возможность проведения занятий с подгруппами детей. 

В основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода лежит 

комплексное психолого-педагогическое обследование детей. 

Сочетание возможностей использования групповых и индивидуальных форм 

образовательного процесса позволяет в наибольшей мере учитывать индивидуальные 

особенности воспитанников и обеспечивает тем самым возможность создания и 

реализации индивидуальных коррекционно-образовательных программ. 

Индивидуальные занятия проводят с детьми все специалисты.  

 

 

 



17 
 

Коррекционная работа учителя-дефектолога 

Основной целью деятельности учителя - дефектолога в ДОУ является выявление 

детей с трудностями в обучении и осуществление коррекционно-педагогического 

воздействия, направленного на преодоление и предупреждение нарушений развития, а 

также формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для успешного 

обучения детей в общеобразовательной  учреждении. 

Работа учителя - дефектолога представляет собой целостный комплекс мер, 

направленных на оказание помощи, как ребѐнку в форме занятий и динамического 

наблюдения за ходом развития, так и родителям, педагогам в форме рекомендаций. 

К категории детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  в настоящее 

время относят детей, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и 

степени выраженности нарушения в физическом и психическом развитии в диапазоне от 

временных и легко устранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или 

использования специальных образовательных программ. 

В качестве основных организационных принципов работы учителя-дефектолога 

следует выделить следующие: 

1) Использование комплексного подхода к диагностике и коррекции. 

Диагностическая работа является составной частью комплексного изучения ребенка 

специалистами дошкольного психолого-медико-педагогического консилиума. 

2) Учет возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка, на основе 

максимальной активизации «зоны ближайшего развития».    

Содержание занятий строится в рамках ведущей деятельности дошкольного 

возраста, на материале, соответствующем требованиям адаптированной образовательной 

программы ДОУ. 

3) Осуществление междисциплинарного взаимодействия специалистов, характер 

которого определяется структурой нарушения и первоочередными задачами 

коррекционного воздействия. 

В процессе комплексной диагностики (педагога-психолога, учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда) выявляются воспитанники, нуждающиеся в помощи специалистов, в 

том числе учителя-дефектолога. 

В случаях, когда ребенок нуждается в помощи двух и более специалистов, 

составляются комплексные программы его развития, которые должны предусматривать 

приоритетные направления коррекционной работы каждого специалиста, суммарную 

нагрузку на ребѐнка, рекомендации педагогу и родителям. 

4) Организация динамического наблюдения за развитием воспитанника, которое 

проводится с целью отслеживания динамики развития ребенка, определения соответствия 

выбранных форм, приемов, методов обучения уровню развития. 
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5) Систематическое проведение соотносительного анализа состояния 

сформированности, умений, навыков и психофизического развития ребенка. 

Сопоставление реальных достижений ребенка с развитием познавательной сферы 

позволяет корригировать коррекционные программы. 

Содержание деятельности учителя-дефектолога: 

-  выявление неблагоприятных вариантов развития и определение трудностей 

ребенка; 

- составление коррекционно-развивающего плана, индивидуальных маршрутов 

развития в условиях взаимодействия специалистов ПМПк; 

- динамическое изучение уровня развития детей и результатов коррекционного 

воздействия (диагностика); 

- отслеживание соответствия выбранной программы, форм, методов и приемов 

обучения реальным достижениям и уровню развития ребенка; 

- консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и 

воспитания детей, выбору оптимальных форм, методов, приемов обучения и воспитания в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка; 

- проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий, 

обеспечивающих усвоение программного материала и осуществление переноса 

сформированных на занятиях умений и навыков любого вида деятельности. Основной 

формой работы являются индивидуальные, подгрупповые занятия. 

Коррекционная работа учителя-дефектолога направлена на: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

-  развитие артикуляционной моторики; 

-  развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук. 

2. Ликвидацию недостатков отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщѐнных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- формирование навыков соотносительного анализа; 

- развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями); 

- формирование работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

4. Развитие различных видов мышления: 

- формирование наглядно-действенного мышления: 

- определение причинно-следственных зависимостей; 

- формирование наглядно-образного мышления: 

- формирование целостного восприятия ситуаций, изображенных на картинках; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах и качествах предметов; 
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- овладение действиями замещения и моделирования; 

- формирование соотношения между словом и образом; 

- формирование словесно-логического мышления: 

- формирование умений выполнять классификацию; 

- формирование умений выполнять систематизацию; 

- формирование умений устанавливать причинно-следственные связи и зависимости; 

5. Ликвидацию нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

6. Формирование элементарных математических представлений;   

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Развитие речи, владение техникой речи. 

9. Исправление индивидуальных пробелов в знаниях. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в индивидуальной и подгрупповой 

форме. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми предполагает обеспечение таких 

условий развития, которые позволяют в полной мере реализовать возможности каждого 

ребѐнка, приведут в движение механизмы, лежащие в основе формирования центральных 

новообразований в психике дошкольника. 

Чем раньше  для  детей  с  ограниченными возможностями здоровья  будут 

применены специальные  методы  и  приемы  педагогической  коррекции  имеющихся  у  

них  отклонений  развития,  тем  успешнее  будет  их  социализация,  будущее  их  семей,  

а  значит,  и  будущее  нашей  страны. 

 

Логопедическое сопровождение развития ребенка 

Недоразвитие речи разной степени выраженности затрудняет процесс общего 

развития ребенка. В связи с этим большое значение приобретает организация 

логопедического сопровождения ребенка, т.е. оказание ему специализированной 

квалифицированной коррекционную помощи, которая существенно дополняет несколько 

в другом аспекте ту работу по развитию речи, которую проводят в рамках реализации 

программного содержания учитель-логопед, воспитатели и другие специалисты. Это 

взаимодействие необходимо, т.к. логопедическая помощь может быть эффективной лишь 

тогда, когда ребенок достигает определенного уровня речевого развития, что происходит 

в процессе и под влиянием постоянного участия во всех видах деятельности, а также 

занятий по развитию речи. В связи с этим организация подлинного логопедического 

сопровождения становиться целесообразной лишь со второго, а возможно и с третьего 

этапа коррекционно-образовательного процесса. Логопедическое сопровождение 

осуществляется в форме индивидуальных и групповых занятий с детьми (при 

преобладании индивидуальных), которые проводит учитель-логопед, имеющий 

соответствующую профессиональную подготовку. В процессе занятий используются 

современные методы и приемы логопедической работы с детьми дошкольного возраста. 

До начала работы учитель-логопед проводит логопедическое обследование, 

результаты которого соответствующим образом оформляются. На основе полученных 

результатов осуществляется планирование работы с каждым воспитанником в 

отдельности и со всей группой в целом. 

Во взаимодействии специалистов учитель-логопед выполняет следующую 

деятельность: 



20 
 

- определяет особенности импрессивной и экспрессивной речи (лексический, 

грамматический, слоговой, фонематический,  звукопроизносительный  строй); 

- составляет индивидуальные планы работы по преодолению недоразвития речи у 

детей; 

- проводит коррекционную работу по развитию дыхания, артикуляционного 

аппарата, коррекции  произношения  звуков,  их  автоматизации,  введение  в 

самостоятельную  речь; 

- консультирует педагогов и родителей по  вопросам развития речи и коррекции ее 

недостатков; 

- информирует  родителей  о результатах  диагностики,  о  плане  индивидуального  

развития; 

- организует  коррекционно-развивающее  и  речевое  пространство  с  учѐтом  

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей. 

 

Психологическое сопровождение развития ребенка. 

Психологическое сопровождение представляет собой комплекс мер, 

обеспечивающих создание благоприятных условий для активизации личностного развития 

ребенка. Психологическое сопровождение осуществляет педагог-психолог которые 

проводят работу по следующим направлениям. 

1. Работа с детьми 

1) Проведение диагностического обследования: ориентировочный невербальный 

тест готовности к школе Керна-Йирасека; психических процессов памяти, внимания, 

мышления по нестандартизированным методикам; развития эмоционально-волевой сферы 

и поведения; развития общения со взрослыми и сверстниками; личностного развития. 

2) Организация адаптации детей к условиям дошкольного учреждения в форме 

присутствия и сопровождения режимных моментов, занятий педагогов группы, участие в 

педагогическом обследовании. 

3) Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

детьми по развитию когнитивной, двигательной и эмоционально-волевой сферы, 

коммуникативной деятельности и по подготовке к школе на основе использования разных 

видов игр с использованием современных психокоррекционных методик и технологий 

(игры с водой и песком, игры с театральной куклой, «игры шумелки» и др.). 

Планирование этой работы предполагает создание и соответствующее оформление 

педагогами-психологами следующей документации: перспективный план работы 

психологической службы, перспективный план индивидуальной работы с ребенком на 

год, календарный план работы с детьми, лист индивидуальной коррекционно-

развивающей и психокоррекционной работы с ребенком, программа, тематический план и 

конспекты групповых коррекционно-развивающих занятий. 

2. Работа с родителями  

1) Выступления (лекции, семинары) на родительских собраниях: о работе 

психологической службы, об особенностях развития детей, о готовности и подготовке 

детей к школе, о создании в семье благоприятного психологического климата, о 

необходимости и возможностях психологической поддержки ребенка в семье и др.). 

2) Проведение индивидуальных консультаций для родителей по проблемам 

взаимоотношений с ребенком в семье, оказания ему помощи в развитии и др. 
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3) Проведение психологических тренингов для родителей, обучающих способам 

снятия психоэмоционального напряжения, выхода из конфликтов, реагирования на 

некоторые формы поведения ребенка и т.п., способам активизации двигательного, 

эмоционального, когнитивного и социального развития ребенка. 

4) Привлечение родителей к участию в коррекционно-развивающих занятиях.  

5) Подготовка наглядной информации и материалов для родителей по разным 

конкретным вопросам воспитания детей. 

3. Работа с педагогами 

1) Беседы-консультации с воспитателями на значимые темы. 

2) Подбор, распространение психологической и методической литературы по 

вопросам диагностики и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР, ОНР, ТНР. 

Планирование этой работы предполагает создание и соответствующее оформление 

педагогом-психологом следующей документации:  

- перспективный план работы с педагогами на год,  

- календарный план консультаций для педагогов,  

В процесс психологического сопровождения включены все воспитанники ДОУ. 

Психологическое сопровождение наряду со всеми средствами педагогической помощи 

ребенку создает реальную возможность раскрыть и реализовать его потенциальные 

возможности развития. 

Основные формы взаимодействия педагогов: 

- согласование планов коррекционно-образовательной работы, их корректировка в 

течение учебного года с учетом динамики развития детей. 

- семинары и консультации (по плану), 

- оперативное обсуждение возникающих проблем, 

- подготовка сообщений на педагогические советы, 

- согласование характеристик воспитанников. 

 

2.2. МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Форма организации коррекционных занятий – подгрупповая и индивидуальная. 

При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени 

выраженности нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости 

от индивидуальных успехов каждого ребенка. Количество занятий, реализующих 

коррекционно-развивающие задачи предусматривает проведение подгрупповых и 

индивидуальных занятий. 

 

Возраст Направление образовательной деятельности 

 

Ознакомление с 

окружающим 

 

 

Развитие речи 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

От 5 до 6 лет 1 раз в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

От 6 до 7 лет 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
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Частота проведения индивидуальных коррекционных занятий определяется 

характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 

– 15 минут.  

Методы и подходы в работе с детьми старшего дошкольного возраста с ЗПРР. 

Общие подходы в работе с детьми с ЗПРР: 

- индивидуальный подход; 

- предотвращение наступления утомляемости; 

- активизация познавательной деятельности; 

- обогащение знаниями об окружающем мире; 

- особое внимание - коррекции всех видов деятельности; 

- проявление педагогического такта, - подбор заданий, максимально возбуждающих 

активность ребенка, пробуждающие у него потребность в познавательной деятельности, 

требующих разнообразной деятельности; 

- приспособление темпа преподнесения нового материала и методов познавательной 

деятельности к уровню развития детей; 

- повторное объяснение материала и подбор дополнительных заданий - постоянное 

использование яркой доступной наглядности, наводящих вопросов, 

аналогий, четких инструкций; 

- использование многократных указаний, упражнений; 

- использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем 

веры в свои силы; 

- использование заданий с опорой на образцы. 

Для более эффективной коррекционной работы и наиболее качественного усвоения 

Программы используются различные методы: 

 Словесные (вопросы, объяснения, беседа, рассказ); 

 Наглядные (экскурсии, наблюдения, демонстрация различных наглядных 

иллюстраций, схем); 

 Практические (практические упражнения, графические работы, 

эксперименты) 

При использовании словесных методов в коррекционной работе с детьми с 

ЗПР,ОНР,ТНР необходимо иметь в виду, что вопросы педагога должны быть хорошо 

продуманы и четко сформулированы и должны быть доступны детям. Часто используется 

одноступенчатая инструкция. Объяснение педагога часто требует повтора. Рассказ 

педагога также должен быть лаконичным, четким, эмоциональным и выразительным. 

Дети с задержкой психического развития испытывают трудности в восприятии, 

переработке вербальной информации, у большинства из них страдает речевое развитие, 

поэтому словесные методы следует сочетать с применением наглядных и практических. 

Наглядные методы особенно широко применяются в коррекционной работе. 

Например: наблюдение применяется как целенаправленное восприятие объекта или 

явления и специально планируется педагогами. При их применении педагогам следует 

помнить такие особенности детей, как замедленный темп восприятия, нарушение 

точности и концентрации восприятия и внимания. Необходимо предъявлять ребенку 

только тот предмет, который рассматривается на этом этапе. Остальные – не 

показываются. А также в коррекционной работе необходимо применять принцип 
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восприятия, т.е. с опорой на все органы чувств (посмотреть, потрогать, понюхать, 

попробовать на вкус…). Наглядный метод является очень действенным в коррекционной 

работе, поэтому к нему предъявляются определенные требования. Иллюстрационный 

материал должен быть понятен детям, не иметь множества лишних деталей, 

соответствовать изучаемой теме. Схемы должны быть предельно четкими и доступными 

пониманию детей.  

Из общепринятых практических методов в коррекционной работе с детьми  

наиболее эффективными являются упражнения и дидактическая игра. Необходимость 

упражнений обусловлена слабой мыслительной активностью детей данной категории, 

ослабленной памятью, трудностью восприятия и т.д. Поэтому с помощью упражнений, 

многократного выполнения умственного и практического действия достигается овладение 

определенными знаниями. Особое место занимает дидактическая игра. Именно в 

дошкольном возрасте ребенок усваивает знания через игру.  

 

2.3.  ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

2.3.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Цель работы с детьми с ОВЗ: совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно- 

пространственной координации.  

Задачи: 

Оздоровительные 

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организма 

- всестороннее физическое совершенствование функций организма 

- повышение работоспособности  и закаливание 

Образовательные 

- формирование двигательных умений и навыков  

- развитие физических  качеств 

- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья 

Воспитательные 
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- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями 

- разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое) 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Направления реализации физического развития: 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость 

 способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной  и мелкой 

моторики 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2. Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

В детском саду педагоги внедряют в работу разнообразные образовательные 

технологии: здоровьесберегающие, личностно-ориентированные, разноуровневое 

обучение, проектная деятельность, ИКТ,  портфолио (детское). 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Из  здоровьесберегающих технологий в образовательно-воспитательном процессе 

педагогами используются: физкультурно-оздоровительные, медико-профилактические 

технологии, технологии социально-психологического благополучия,  валеологическое 

просвещение детей и родителей.  

Медико-профилактические: 

- организация мониторинга здоровья дошкольников 

- организация и контроль питания детей 

- физического развития дошкольников 

- закаливание 

- организация профилактических мероприятий 

- организация обеспечения требований СанПиН 1.2.3685-21 

- организация здоровьесберегающей среды  

Физкультурно-оздоровительные: 

Технологии социально-психологического благополучия (безопасности): 

- Комфортная организация режимных моментов 

- Оптимальный  двигательный режим 

- Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок 
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- Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми 

- Целесообразность  в применении приемов и методов 

- Использование приемов релаксации в режиме дня. 

Коррекционные технологии: 

- арттерапия 

- песочная терапия 

- технологии музыкального воздействия 

- сказкотерапия 

- цветотерапия 

- психогимнастика 

- фонетическая ритмика 

 

№ Вид Норма, время 

проведения 

Возрастная группа 

1 Физкультурно-оздоровительные:   

*занятия по физическому развитию 2 раза в нед. все группы 

*занятие на прогулке с использованием  

подвижных игр 

1 раз в нед. 

 

со 2 мл. гр. 

 

* утренняя гимнастика ежедневно все группы 

*пальчиковая гимнастика ежедневно в зан. все группы 

*гимнастика для глаз между занятиями со 2 мл.гр. 

*массаж ушных раковин утром ежедневно со 2 мл.гр. 

*гимнастика в кроватках после сна ежедневно со 2 мл.гр. 

*дыхательная гимнастика ежедневно со 2 мл.гр. 

*дозированная ходьба (в конце 

прогулки) 

перед обедом 

ежедневно  

до стар.возраста 

*точечный массаж (упрощѐнный 

вариант) 

3 раза в неделю со сред. группы 

*физкультминутки (или динамические 

паузы) 

в теч.занят. все группы 

*спортивные праздники и развлечения 1 раз в мес. со средн.гр. 

*сухой бассейн   

2 Закаливающие   

*прогулки на свежем воздухе ежедневно все группы 

*облегчѐнная одежда на занятиях ф/р ежедневно все группы 

*босохождение ежедневно, перед 

сном 

все группы 

 

*ходьба по массажным коврикам ежедневно, перед 

или после сна 

все группы 

 

*воздушные ванны перед сном с 1 мл. гр. 

*утренний приѐм на свежем воздухе летний период все группы 

*умывание холодной водой после сна со средн. гр. 

*полоскание рта водой после обеда со средн. гр. 

*солнечные ванны в летний период все группы 
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2.3.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель работы с детьми с ОВЗ: овладение навыками коммуникации и 

социокультурными нормами, обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в 

общественную жизнь. 

Задачи: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности,; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,  

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в ДОУ;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Направления реализации социально-коммуникативного развития: 

- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

- Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

- Трудовое воспитание 

Развитие игровой деятельности проходит через различные виды игр:  

Педагоги при организации деятельности с детьми используют следующую 

классификацию детских игр, применяют в непосредственно образовательной 

деятельности, совместной деятельности, создают условия для самостоятельной 

деятельности детей.  

Классификация игр для детей дошкольного возраста 

 

Игры Возраст 

Виды Подвиды 5-6 лет 6-7 

лет 

 

 

Сюжетные игры 

Сюжетно-отобразительные   

Сюжетно-ролевые игры 
+ + 

Режиссерские 
+ + 

Театрализованные 
+ 

 

Игровые импровизации +  

Игра-фантазирование 
+ 

 

 С различными материалами:   
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Игры-

экспериментирования 

- Игры с песком, водой, льдом 

снегом + + 

- Игры с водой и мыльной пеной 
+ + 

- Игры с бумагой 
+ + 

- Игры с зеркалом 
+ + 

- Игры со светом 
+ + 

- Игры со стеклами 
+ + 

- Игры со звуками 
+ + 

- Игры с магнитами, стеклом, 

резиной 
+ + 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 
+ + 

Игры с готовым 

содержанием и 

правилами 

 

Дидактические игры:   

- Игры с предметами и 

игрушками 
+ + 

- Настольно-печатные 
+ + 

- Словесные 
+ + 

Подвижные 
+ + 

Музыкальные 
+ + 

Компьютерные (ИКТ) 
+ + 

Досуговые игры 

Интеллектуальные 
+ + 

Забавы 
+ + 

Развлечения 
+ + 

Театральные 
+ + 

Празднично-карнавальные + + 

  

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В 

работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. Для 

реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома, 

чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие чѐткой работе 

организма. Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для 

здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с 

жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько 
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моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.  

Основные направления работы по формированию навыков безопасного поведения: 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения  

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки  

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения:  

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.  

• НОД проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью 

усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.  

• Развивать качества ребѐнка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения  

Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие алгоритмы 

поведения:  

• пользование общественным транспортом;  

• правила безопасности дорожного движения;  

• домашняя аптечка;  

• пользование электроприборами;  

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

• ведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека 

(огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребѐнка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает:  

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно- бытового труда и 

труда в природе;  

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду;  

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия 

труда;  
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• обучение уходу за растениями, животными;  

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на 

бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.);  

• изготовление коллективных работ;  

• формирование умений применять поделки в игре.  

                                            Развитие трудовой деятельности 

Труд по 

самообслуживанию  

 

 

Навыки культуры труда 

Ознакомление с трудом 

взрослых  

  
 

Содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Труд в 

природе  
 

 Мотивация сделать приятное 

взрослому, другу 

ровеснику, младшемуребѐнку  
 

Ручной труд 

 

Формы организации трудовой деятельности 

Поручения   

 

 
 

Простые и сложные  

Эпизодические и длительные  

Коллективные и индивидуальные  

Дежурство (не более 20минут)    

 

 
 

Формирование общественно-значимого мотива. 

Нравственно-этический аспект 

Коллективный труд (не более 

35-40 минут) 
 

 

                                                   

Патриотическое воспитание 

Содержательный 

(представления ребенка об  

•  О культуре народа, его традициях, творчестве,  

окружающем мире)  О природе родного края и страны и деятельности 

человека в природе,  

Об истории страны, отраженной в названиях улиц, 

памятниках,  

О символике родного города и страны (герб, гимн, 

флаг).  

Эмоционально-  •  Любовь и чувство привязанности к родной 

семье и дому,  

Интерес к жизни родного города и страны,  

Гордость за достижения своей страны,  

Уважение к культуре и традициям народа, к 

историческому прошлому,  

Восхищение народным творчеством,  
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Любовь к родной природе, к родному языку,  

побудительный 

(эмоционально- положительные 

чувства 

ребенка к окружающему 

миру) 

Уважение к человеку-труженику и желание 

 принимать посильное участие в труде.  

Деятельностный 

(отражение 

 •  Труд  

отношения к миру в  •  Игра  

деятельности) Продуктивная деятельность  

Музыкальная деятельность  

Познавательная деятельность  

 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учѐтом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребѐнка с ОВЗ обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Центральным 

звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации – 

это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребѐнка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств 

общения. 

Для дошкольников с ОВЗ строим образовательную работу на близком и понятном 

детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводим на доступном детям уровне. 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в 

условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В 

создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые 

и сверстники.  

 

2.3.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель работы с детьми с ОВЗ: развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 



31 
 

- формирование первичных представлений о малой родине г. Угличе и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках; 

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей,  

- об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов. 

Направления реализации познавательного развития: 

 Развитие элементарных математических представлений  

 Ребѐнок в мире природы 

 Детское экспериментирование 

 Ознакомление дошкольников с социальным миром. 

Педагогические условия успешного интеллектуального развития дошкольника 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.  

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи 

познавательного развития:  

• формирование и совершенствование перцептивных действий;  

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

• развитие внимания, памяти;  

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата препятствуют 

полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному 

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

Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма 

объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 
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нарушения у детей, степень их тяжести. Развитие познавательно- исследовательской 

деятельности и конструктивной деятельности, направленное на формирование 

правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой 

моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению 

навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, 

образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы 

ребѐнок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять 

различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять 

задания (дети с ДЦП, умственная отсталость).  

Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений следует продумывать объем программного материала с 

учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными 

нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным 

темпом усвоения изучаемого материала.  

Организация работы по формированию элементарных математических 

представлений основана на интеллектуальное развитие детей, формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 

детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Традиционными направлениями развития элементарных математических 

представлений являются: величина, количество и счет, форма, число и цифра, 

ориентировка во времени, ориентировка в пространстве. 

 

2.3.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель работы с детьми с ОВЗ: формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи, создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

- формирования звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
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Направления работы по речевому развитию: 

 Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания,  с ситуацией, в которой происходит общение 

 Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуковродной 

речи и произношения 

 Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по 

родам, числам. падежам), синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений), словообразование 

 Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь, монологическая 

речь (рассказывание) 

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение  места звука в слове 

 Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре 

отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, 

качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, 

тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, 

числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 

понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 

вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы 

общения – монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов. Формирование элементарного опознавания 

явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и 

письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация 

задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно связаны 

между собой. Эти отношения определяются существующими связями между различными 

единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, 

чтобы ребѐнок правильно и чѐтко произносил слова, усваивал разные их формы, 

употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического 
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строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребѐнка в овладении 

родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 

умений. Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный 

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 

духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с 

окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную 

сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный 

уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:  

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей;  

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости;  

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;  

• организовывать драматизации, инсценировки;  

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур;  

• проводить словарную работу;  

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учѐтом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, интеллектуальными 

нарушениями);  

• предлагать детям отвечать на вопросы;  

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 

осмыслению содержания литературного произведения.  

Имеющиеся нарушения определяют разный уровень владения речью. Это является 

основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с 

ОВЗ.  

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие 

связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. 

Например, грамматические категории характеризуются абстрактностью и 

отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй практически, путем 

подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения 

грамматических форм у детей с ОВЗ создаем специальные условия – разработки 

грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение 
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предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений 

звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при 

помощи специалиста, учителя-логопеда; учителя-дефектолога. 

 

2.3.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель работы с детьми с ОВЗ: формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности.  

Задачи: 

- Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Направления реализации художественно-эстетического развития: 

 Изобразительная деятельность (лепка, аппликация, рисование) 

 Детское конструирование 

 Музыкальное развитие 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности 

детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении 

средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. Лепка способствует 

развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в процессе 

работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. Аппликация 

способствует развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о 

форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. В зависимости от степени сохранности зрения, 

двигательной сферы ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, подбираем 

разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования (величина, 

форма, объемность, цвет, контрастность), продумываем способы предъявления материала 

(показ, использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-

жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подбираем соответствующие 

формы инструкций.  

Конструирование отнесено согласно ФГОС ДО к образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие».  Виды детского конструирования, применяемые 

в детском саду:  

• Из строительного материала,  

• Из бумаги,  

• Из природного материала,  

• Из деталей конструктора.  

Музыкальное развитие имеет основные цели - развитие музыкальности детей и их 

способности эмоционально воспринимать музыку  

Содержание работы по разделу «Слушание»: 
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• ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений;  

• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  

• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование музыкального вкуса;  

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

Содержание работы по разделу «Пение»:  

• формирование у детей певческих умений и навыков; 

обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

• развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок;  

• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона;  

Содержание работы по разделу «Музыкально-ритмические движения»:  

• развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений;  

• обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных 

и временных ориентировок;  

• обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения;  

• развитие художественно-творческих способностей.  

Содержание работы по разделу «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость;  

• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса;  

• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них;  

• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма;  

Содержание работы по разделу «Творчество»:  

песенное, музыкально- игровое, танцевальное;  

• импровизация на детских музыкальных инструментах.  

• развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

• способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;  

• развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах.  
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2.4.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ 

 

 Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР  можно рассматривать как 

комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано. Учитель- логопед тесно 

взаимодействует с  воспитателями в течение всего учебного года, по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. Еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателю включают в себя следующие разделы:  

• логопедические пятиминутки (комплексы артикуляционной, голосовой и 

дыхательной гимнастики);  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа по заданию учителя-логопеда и контроля над 

поставленными звуками и отработанными лексико-грамматическими формами; 

 • индивидуальная работа и работа малыми группами по развитию неречевых 

психических функций;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

наглядного материала.   

Алгоритм  взаимодействие участников образовательного процесса 

 

 

Форма проведения Срок 

проведения 

Ответственный 

Диагностическ

ое 

Наблюдение за развитием детей сентябрь Учитель-логопед, 

психолог, учитель-

дефектолог, 

воспитатели. 

Комплектование групп с учетом 

рекомендаций ТПМПК 

июнь Директор ЦРР 

Составление аналитического 

отчета, отчета работы 

Определение задач на новый 

учебный год 

май Учитель- логопед, 

учитель-

дефектолог, 

психолог, 

воспитатели. 

Проведение психолого- 

педагогического мониторинга 

апрель Учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

психолог, 

воспитатели 

Коррекционно- 

развивающее 

Обсуждение и утверждение 

годового плана 

Май- сентябрь Учитель –логопед, 

учитель-дефектолог, 

психолог, 

воспитатели 

 

Корректировка календарно- 

тематических планов работы на 

основе обобщенных данных, 

Сентябрь, 

октябрь 

Учитель- логопед 

учитель-дефектолог, 

психолог, 
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полученных в ходе обследования и 

других источников информации 

воспитатели. 

Анкетирование родителей 

(законных представителей) с целью 

получения информации о развитии 

детей и выявления запросов, 

пожеланий 

сентябрь воспитатели 

Консультативн

ое 

Проведение тематических 

родительских собраний 

Октябрь, 

Февраль, 

апрель 

Учитель- логопед, 

учитель-

дефектолог, 

психолог 

воспитатели 

Выставка книг, методических 

пособий, дидактических игр 

январь Учитель- логопед, 

учитель-

дефектолог, 

психолог, 

воспитатели 

Информационн

о- 

просветительск

ое 

Формирование у педагогов, 

родителей (законных 

представителей) информационной 

готовности к коррекционной работе 

с детьми, имеющими проблемы в 

развитии 

 

В течение года 

Учитель- логопед, 

учитель-дефектолог, 

психолог, 

воспитатели. 

 Оформление стендов, папок- 

передвижек для 

родителей(законных 

представителей) с рекомендациями 

 

ежемесячно 

Учитель- логопед, 

учитель-

дефектолог, 

психолог, 

воспитатели. 

 

Консультативно-информационная помощь воспитателям, специалистам, родителям 

(законным представителям):  

• организация индивидуальных занятий с ребенком;  

• методика проведения артикуляционной гимнастики;  

• личностно-ориентированная модель взаимодействия взрослого и ребенка; 

• создание развивающей, предметной и обогащенной речевой среды в группах  

 • консультации по запросам родителей (законных представителей), воспитателей, 

специалистов ДОУ.  

 

2.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБОВ СИСТЕМНОЙ ФИКСАЦИИ ДЕТСКОГО 

РАЗВИТИЯ (МОНИТОРИНГ) 

 

 В условиях введения ФГОС возникает необходимость определения структуры и 

содержания, как диагностического изучения ребѐнка с ЗПРР, так и коррекционно-

развивающей работы, способствующей развитию его эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала, формированию позитивных личностных качеств.  Для 



39 
 

решения данной цели ведущим средством является психолого-педагогическое 

обследование с целью выявления их особых образовательных потребностей, и мониторинг 

динамики развития детей, их успешности в освоении основной общеобразовательной 

программы. Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание динамики 

развития детей с ЗПРР, ОНР,ТНР  и эффективности плана индивидуальной 

коррекционной  работы; перспективное планирование коррекционно-развивающей 

работы. Для создания программы психолого-педагогической диагностики были 

использованы методы изучения детей раннего и дошкольного возраста, разработанные 

отечественными учѐными С.Д. Забрамной, Л. А. Венгером, А.А. Катаевой, Э.И Леонгард, 

И.А. Коробейниковым, Е.А. Стребелевой, Г.А. Урунтаевой, О.Н. Усановой, 

Е.О.Смирновой и многими др.   

 

2.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях, 

поэтому в дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

непосредственно- образовательной деятельности, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга театрализованных представлениях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. В коррекционной работе учитель 

–логопед  и другие специалисты проводят для родителей открытые и совместные занятия, 

привлекают  родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на  консультациях,  

еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях и на стендах родительского 

уголка. Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с детьми необходимы 

для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в 

общем развитии. Задания  для родителей подобраны в соответствии с изучаемыми в 

группе  лексическими темами и требованиями программы. Для каждого ребенка учтены 

его индивидуальные особенности развития.   
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В ДОУ осуществляется  психолого-педагогическая помощь для детей с 

ограниченными  возможностями здоровья, которая ведется  на протяжении всего периода 

его обучения. Это специалисты: учитель- логопед, психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физическому воспитанию. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее 

адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения 

осуществляется в тесном взаимодействии с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей.   

Основными направлениями работы в течение всего периода обучения детей  с ЗПР 

являются:  

 1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников.   

2. Аналитическая работа.  

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

педсоветов, обучающих  педчасов с  педагогами и родителями).  

4. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями.  

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

детьми с ЗПР).  

 

3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наличие в ДОУ современных технических средств, компьютерной техники. 

Наименование Назначение Количество 

Компьютер 

нетбук 

Использование в методической работе с 

педагогами и воспитанниками 

3 

10 

Проектор Использование в работе со всеми участниками 

образовательного процесса 

1 

Экран Использование в работе со всеми участниками 

образовательного процесса 

1 

Ноутбук Используется педагогами для организаций 

коррекционных занятий 

9 

Телевизор Использование в работе со всеми участниками 

образовательного процесса 

3 

Муз.центр Использование в работе со всеми участниками 

образовательного процесса 

2 
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Наличие в ДОУ дополнительных помещений для занятий с воспитанниками. 

- Музыкально- физкультурный зал 

- Компьютерный класс 

- Методический кабинет 

- Кабинет психолога, учителя-дефектолога 

- Кабинет учителя-логопеда 

 

3.3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Речевое развитие: 

 Р.Д Тригер, Е.В Владимирова  «Звуки речи , слова , предложения- что это?» 

2000г; 

 Е.В Колесникова «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет» М;2001г; 

 Г.А. Тумакова «Ознакомление дошкольника со звучащим словом» М.1991г; 

 Т.А Ткаченко «Логопедическая тетрадь: «Развитие фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа»; 

 Е.В Колесникова «От звука к букве» М;2001г.; 

 М.Ф Кузнецова, И.А Тихонова  «Ступеньки к школе»; 

 М.Ф Фомичѐва «Воспитание у детей правильного произношения»М;1997г.; 

 Р.Д Тригер «Подготовка к обучению грамоте» 2000г; 

 З.Е Агранович «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям»СПб;2002г.; 

 С.Н Сазонова «Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием 

речи»М;2003г.  

 Т.А Ткаченко «Формирование лексико-грамматических 

представлений»М;2001г.; 

 Т.А Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит»СПб;2000г.; 

 Н.В Нищева «Система коррекционной работы»СПб;2001г.; 

 Н.В.Нищева «Проектирование основной адаптированной образовательной 

программы» 2016г.; 

 Н.В Новотворцева «Развитие речи детей»; 

 Н.Н Ефименкова «Формирование речи у дошкольников»М;1981г.; 

 Р.И Лалаева, Н.В Серебрякова «Коррекция общего недоразвития речи у 

дошкольников»СПб;1999г.; 

 Г.С Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи»  

 В.И Селивѐрстов« Игры в логопедической работе с детьми»М;1981г.; 

 В.В Волина « Занимательное азбуковедение»М;1991г.; 

 И.С Лопухина «Логопедия.550 занимательных упражнений для развития 

речи»М;1995г. 

 А.В Ястребова, О.И Лазаренко «Комплекс занятий по формированию у детей 

5 лет речемыслительной деятельности и культуры устной речи»  

Познавательное развитие: 

 И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие элементарных математических 

представлений» 
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 Е.В. Колесникова «Математика для  дошкольников 5-6лет»; 

 В.П. Новикова «Математика в детском саду»  

 «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; 

 Л. С. Метлина «Математика в детском саду»; 

 Л.А. Венгер «Дидактические игры и упражнения по сенсорному 

воспитанию»; 

 О.А. Жукова «Цвет.Форма.Размер»  

Психические процессы: 

 Специальная педагогика / Под ред. Н.М. Назаровой; 

 Е.А. Стребелева «Дидактические игры в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии»; 

 Е.А. Екжановой , Е.А.Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» (4 издание М. «Просвещение» 2011) 

 Н.Н. Васильева, Н.В. Новотворцева «Развивающие игры для дошкольников»; 

 Н.Д. Шматко «Дети с отклонениями в развитии»; 

 Л.Ф. Тихомирова «Логика для дошкольников»  

 

3.4.ПЛАНИРОВАНИЕ  ТЕКУЩЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

График организации образовательного процесса. 

Сроки Содержание работы 

1-2 неделя 

сентября 

Психолого- педагогическое обследование воспитанников. 

Составление индивидуальных маршрутов развития, заполнение 

документации 

Сентябрь- май Индивидуальные занятия по расписанию 

2-3 неделя 

января 

Промежуточная диагностика (с учетом индивидуальных 

особенностей развития воспитанников) 

2-3 неделя 

мая 

Итоговая диагностика развития воспитанников. Заполнение 

документации 

 

Примерный  план тематических  недель в ДОУ 

Месяц Неделя Старший  возраст 

сентябрь 3 Дорообо детсадым 

4  Кѳмүс күһүн күнэ 

октябрь 1 Сэрэхтээх буолуу 

2 Мин тѳрѳѳбүт дойдум (киэн туттар дьоммут)  

3 Ийэ күнэ 

4 Эдэр чинчийээччи (легоконструирование) 

ноябрь 1 Сомоҕолоһуу 

2 Саха тѳрүт айымньылара (фольклор) 

3 Байанай 

4 Доруобуйа 



43 
 

декабрь 1 Кырачаан суруналыыс 

2 Кырыа кыһын 

3 Моруос оҕонньор илдьитэ 

4 Саңа дьылы кѳрсүү 

январь 2 Сээркээн сэһэннэр (остуоруйалар) 

3 Кыһыңңы оонньуулар 

4 Кинигэ киһи доҕоро 

февраль 1 Оонньуур араастара 

2 Эйэҕэс мичээр – истиң сыһыан 

3 Ийэ тыл  

4 Уол оҕо – норуот кэскилэ 

март 1 Кэрэ аңардар күннэрэ 

2 Идэлэр араастара 

3 Эдэр чинчийээччи 

4 Эдэр чинчийээччи 

 5 Тыйаатыр уонна киинэ 

апрель 1 Сандал Саас 

2 Киэң Куйаар 

3 Аҕабынан киэн туттабын 

4 Үңкүүлүүрү сатыыбын 

май 1 Күѳх маай 

2 Мин Дьиэ кэргэним 

3 Самаан сайын 

4 Ыһыах 

 

Традиции в ДОУ: 

Проводы осени, день матери, новогодний карнавал, день защитника Отечества, 

широкая Масленица, международный женский день, день Победы, выпускной бал. 

 

3.5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ ФИО педагога Должность 

1. Неустровева Лена Васильевна Воспитатель 

2. Борисова Ульяна Геннадьевна Воспитатель 

3. Солдатова Саргылана Спартаковна Воспитатель 

4. Яковлева Серафима Афанасьевна  Воспитатель  

5. Никитина Елена Спиридоновна Музыкальный руководитель 

6. Неустроева Марфа Михийловна Инструктор по физической культуре 

7. Килбясова Татьяна Егоровна Учитель-логопед 

8. Дьячковская Юлияна Афанасьевна Учитель-дефектолог 

9. Орлова Ирина Николаевна Психолог 
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Использованная литература 

 

1. Авдеева Н.Н. Безопасность. Учебно-методич. пособие для старшего дошкольного 

возраста. – СПб: «Детство-Пресс», 2006 

2. Баряева Л. Б., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В. Программа логопедической работы в 

дошкольном образовательном учреждении: сб. метод. рекомендаций и прогр., РГПУ — 

СПб, 2009. 

3. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста –2 издание – СПб: ЛОИРО,2000 

4.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста.- СПб: «Детство-

Пресс»,2007(+ диск) 

5. Григорьевой Г.Г. «Кроха». Программа по воспитанию, обучению и развитию 

детей до 3 лет.- М.: Просвещение, 2007 

6. Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки». – М.: ТЦ Сфера, 2008 

7. Комментарии к федеральному государственному образовательному стандарту 
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