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I. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольноеобразовательное учреждение «Детский сад 

№21» реализует адаптированную основную образовательную программудошкольного 

образования (далее АООП), срок реализации данной программы от 4 до 7 лет.  

Для освоения АООП дети могут поступать в детский сад в течение всего 

календарного года по рекомендации Территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ТПМПК). 

Основанием для разработки адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования являются следующие нормативные правовые документы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Устав Муниципальногобюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 21»; 

 Положение о логопедических группах МБДОУ «Детский сад № 21». 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цели: 

1. Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

2. Осуществление квалифицированной коррекция тяжелых нарушений речи у детей 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенкав 

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 (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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; 
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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 и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования 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; 

10) реабилитация и социальная адаптация ребенка, имеющего тяжелые речевые 

нарушения с осуществлением квалифицированной коррекции; 

11) создание специальных условий для овладения детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальныхособенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства, учет специфики региона; 

 формирование познавательных интересов и познавательного действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития 

дошкольников; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип систематичности и взаимосвязи подачи коррекционного материала; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 принцип постепенности подачи материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
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Подходы: 

Личностный подход - в основе развития лежит прежде всего эволюция поведения и 

интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. Поступательное 

развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного развития. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 

только в этом случае она будет для него оказывать на него развивающее воздействие (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец). 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

психические процессы и возникают личностные новообразования (А.Н. Леонтьев, Д.Б.  

Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов). 

Культурно-историческийподход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленным всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях» (Л.С.Выготский). 

Для успешной реализации программы обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в 

том числе особенностей развития детей дошкольного возраста 

Климатические условия, в которых расположен МБДОУ  «Детский сад № 21»  

характеризуются как местность, приравненная к условиям крайнего севера. В связи с этим 

построение режима дня в ДОУ осуществляется  по - разному в тёплый и холодный 

периоды календарного года. Образовательный процесс в ДОУ строится с учётом, 

продолжительности светового дня, от времени года, температурных и других 

климатических условий, и в соответствии с требованиями СанПиН.  

Национально-культурные особенности города Урай, расположенного в Ханты -

Мансийском автономном округе - Югре  не могут не сказаться на содержании  психолого-
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педагогической работы в ДОУ. Ведущие отрасли промышленности округа (добыча и 

переработка нефти и газа) обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых.  

Демографические условия в городе Урай и в целом, по Ханты - Мансийскому 

автономному округу - Югре характеризуются как положительные. Наблюдается 

ежегодный прирост населения за счёт рождаемости. Количество детей дошкольного 

возраста неуклонно растёт, поэтому спрос на места в дошкольных образовательных 

учреждениях является высоким. В связи с этим, наполняемость групп МБДОУ  «Детский 

сад № 21», как и в других ДОУ города предельная, но соответствует требованиям и 

нормам СанПин. 

В МБДОУ целью коррекционного направления работы является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей.  

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

МБДОУ посещают дети с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи - ОНР I, II,III 

уровня, дизартрия, моторная алалия). Речевым расстройствам дошкольников сопутствуют 

неврологические (последствия перинатального поражения центральной нервной системы 

и т.д.) и психические (стойкие нарушения эмоционально-волевой сферы, поведения). 

Наполняемость групп определяется с учетом возраста, состояния здоровья и 

специфики программы. 

Контингент воспитанников с общим недоразвитием речи разнообразен по 

сочетанию нарушений в развитии. Воспитанники находятся в МБДОУ до завершения 

коррекции. 

Родители воспитанников являются участниками образовательного процесса, 

союзниками и единомышленниками педагогов МБДОУ, такой подход позволяет более 

качественно проводить коррекционно-развивающую работу с детьми, повысить стартовые 

возможности выпускников при поступлении в первый класс. 

Воспитательно-образовательную и коррекционную работу осуществляют 

воспитатели и специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель. 

В организации образовательного процесса максимально учитываются возрастные 

особенности и индивидуальные характеристики воспитанников. 

 

Количество групп по возрастам 

Возраст детей Количество групп Количество детей 

Средняя логопедическая 

группа (с 4 до 5 лет) 

1 12 

Старшая логопедическая 

группа (с 5 до 6 лет) 

1 12 

Подготовительная 

логопедическая группа  

(с 6 до 7 лет) 

1 12 

 

Возрастные психофизические особенности детей дошкольного возраста 

В АООП учитываются возрастные характеристики детей с общим недоразвитием 

речи (далее ОНР).  

Особенности физического развития детей с ОНР  

Патогенетической основой детей с ОНР является задержанное созревание более 

поздно формирующихся структур и функций мозга.   

Для детей с ОНР характерным признаком является нарушение умственной 

работоспособности за счет ряда неврологических расстройств:  

- повышение внутричерепного давления (гипертензионно-гидроцифального 

синдрома). Нарушение умственной работоспособности при данном синдроме проявляется 
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в виде повышенной утомляемости и сочетается с недостаточностью памяти, внимания, 

переключаемости, замедленностью мыслительных процессов, недостаточной их 

целенаправленностью, со склонностью к побочным ассоциациям. Для некоторых детей 

характерна повышенная возбудимость, раздражительность, двигательная 

расторможенность; 

- церебрастенический синдром, который проявляется в виде повышенной нервно-

психической истощаемости, эмоциональной неустойчивости, нарушений функции 

активного внимания, памяти. Синдром сочетается с проявлениями гипервозбудимости - 

признаками общего эмоционального и двигательного беспокойства; в других - с 

преобладанием заторможенности, вялости, пассивности.   

Характерные для детей с дизартрией трудности в формировании общей моторики, 

кинетических и кинестетических основ мелкой моторики приводят к нарушению 

координации движений, равновесия, быстрой истощаемости и утомляемости, заметных 

отклонений в состоянии мышечного тонуса, ограничениям объема движений, 

замедленному темпу, нарушению ритма, невозможности выполнения простых 

двигательных заданий.  

Двигательные нарушения проявляются и в более поздних сроках формирования 

общей и мелкой моторики. Дети затрудняются в выполнении дозированных движений, 

повышении их скорости, ловкости. Наибольшие трудности выявляются при выполнении 

движений по словесной инструкции, связанных с пространственной ориентировкой. 

Имеет место «застревание» на одной позе.  

Нарушения в моторной сфере приводят к неловкости в навыках самообслуживания, 

задержке развития готовности руки к письму, рисованию и другим видам ручной 

деятельности. Эти особенности в значительной степени препятствуют и развитию 

выразительных движений тела.  

У детей с ОНР отмечаются:   

 выраженные двигательные расстройства, особенно характерно позднее развитие 

равновесия и координация движений, нарушение артикуляционной моторики;  

 выражены моторные нарушения, особенно - недостаточность тонких 

дифференцировок пальцев рук, зрительно-моторных координаций, зрительно-

пространственного гнозиса и праксиса.    

 отмечаются неврозоподобные синдромы в виде страхов, общего беспокойства, 

нарушений сна, тиков мышц лица и конечностей, преходящего или более 

стойкого энуреза, а также эпилептических проявлений.  

 

Особенности социально-коммуникативного развития детей с ОНР  

В психическом состоянии детей с ОНР отмечаются черты общей эмоционально-

волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности, недостаточность 

функции активного внимания.  

У детей с ОНР в различных сочетаниях отмечаются нарушения эмоционально-

волевой, мотивационно-потребностной и коммуникативной сфер.   

Особенности внешнего проявления эмоциональных состояний определяются: по 

мимике, пантомимике, «вокальной мимике». У детей с дизартрией существует ряд 

клинических особенностей, препятствующих полноценному формированию и развитию 

всех компонентов выразительного действия.  

Возникающие у детей с дизартрией нарушения функции мышц, иннервируемых 

тройничным, лицевым, подъязычным и языкоглоточными нервами, вызываются:  

 значительными трудностями в статической и динамической организации 

артикуляционных движений (трудности при их выполнении, длительных 

поисках артикуляции, ограничении объема, замедленном темпе, нарушении 

легкости, плавности, синкинезии, сопутствующих движениях в мимической 

мускулатуре);  
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 невозможностью или значительными трудностями при выполнении и 

удержании мимических поз.  

Одно из направлений в работе с детьми с ОНР – планомерная работа по коррекции 

и развитию мимической мускулатуры у детей с дизартрией.   

Выявляемые у дошкольников с дизартрией наряду с дефектами звукопроизношения 

нарушения процессов восприятия и воспроизведения интонационных структур 

предложения, проявляются:  

 в трудностях дифференциации интонационных различий, как на уровне 

восприятия, так и на практическом уровне;  

 замене вопросительной интонации повествовательной;  

 изменении силы голоса при попытке произвести вопросительную интонацию;  

 воспроизведении всех предложений только с одной интонацией;  

 переносе логического ударения на другое слово в предложении;  

 попытке необоснованного и неоднократного повышения и понижения голоса 

внутри фразы.  

Наиболее сохранна имитация вопросительной и повествовательной интонаций,  но 

восприятие и самостоятельное воспроизведение интонационной структуры у детей с 

дизартрией сильно затруднены. Полноценное развитие «вокальной мимики» невозможно 

без отрегулированного дыхания. При дизартрии нарушения иннервации дыхательной 

мускулатуры вызывают сбитое речевое дыхание:  

 ритм дыхания плохо регулируется смысловым содержанием речи (в момент 

речи оно обычно учащенное);  

 после произнесения отдельных слогов или слов ребенок делает поверхностные 

судорожные вдохи;  

 рассогласованность в работе мышц, осуществляющих вдох и выдох, приводят к 

тому, что у ребенка появляется привычка говорить на вдохе, что еще больше 

нарушает произвольный контроль за дыхательными движениями и 

координацию между дыханием, голосом и артикуляцией.  

Нарушения голоса и мелодико-интонационные расстройства характеризуются 

недостаточной силой голоса, нарушениями его тембра, слабой выраженностью голосовых 

модуляций - ребенок не может произвольно менять высоту тона голоса.  

Данные проявления дизартрии препятствуют полноценному формированию у детей 

внешних проявлений эмоциональных состояний.   

 

Особенности познавательного развития детей с ОНР  

Для детей с ОНР характерны нарушения познавательной деятельности, они 

испытывают выраженные затруднения при обучении их пониманию количественных 

отношений, представлений о числе и натуральном ряде чисел.  

Слабая регуляция произвольной деятельности с недостаточностью функции 

самоконтроля обуславливает стойкость фонематических нарушений, трудности в 

овладении письменной речью и учебной деятельностью.  

У детей отмечаются трудности в формировании пространственных представлений 

из-за несформированности пространственного анализа и синтеза.  

У детей отмечается замедленность в процессе восприятия, это задерживает 

развитие всей познавательной деятельности ребенка.  

 

Особенности речи детей с ОНР:  

 ограничение речевого опыта;  

 несовершенство речевых средств;  

 недостаточность удовлетворения потребности речевого общения;  

 бедность, малословность, ситуативность разговорной речи;  
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 проблемы в связной монологической речи;  

 отставание экспрессивной речи при относительном понимании обращенной. 

 

Особенности художественно-эстетического развития детей с ОНР  

Для детей с ОНР на музыкальных занятиях характерно не пение, а проговаривание. 

Некоторые дети не справляются с пропеванием звуков, плохо запоминают тексты песен, 

их названия, названия музыкальных произведений для слушания, недостаточно 

согласовывают движения с музыкой, пением, словом, затрудняются в передаче 

ритмического рисунка.   

Тематика занятий по изодеятельности совпадает с общей речевой работой по 

лексико-тематическим циклам - она доступна, понятна, эмоционально окрашена. У детей 

с ОНР отмечаются нарушение мелкой моторики, обусловленное нарушением мышечного 

тонуса пальцев рук.  Для детей с ОНР из-за осознания своих неудач в выполнении 

тонкокоординированных движений характерен отказ, нежелание заниматься 

продуктивными видами деятельности. Детям с тяжелыми нарушениями речи необходим 

полный или поэтапный показ последовательности создания изображения; отдельным 

детям требуется еще и дополнительный индивидуальный показ способов изображения или 

частичный показ, показ формообразующим движением контура предмета. На занятиях по 

продуктивным видам деятельности дети знакомятся с новыми словами, уточняют их 

лексические и грамматические оттенки, активизируют в речи названия предметов, 

действий, признаков, автоматизируют все типы предложений и предложных конструкций, 

отработанных с логопедом. 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи 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 общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и 

длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении 

ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут 

пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же 

время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. 

Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — звуко-комплексы 

и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кока» — петушок, «кой» — открой, «доба» 

— добрый, «дада» — дай, «пи» — пить), отдельные слова, совпадающие с нормами 

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

предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет 

корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 
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Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 

является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова 

могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, 

совершаемые с этими предметами. Например, слово «кока», произносимое с разными 

интонацией и жестами обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на 

ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать 

паралингвистические средства общения:жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается 

неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить 

в основном одно - двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются 

сокращениям («пака ди» — собака сидит, «ато» — молоток, «тямако» — чай с молоком). 

Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как 

словоизменение детям еще не доступно. 

Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых 

двух-, трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» — 

дать, взять; «кика» — книга; «пака» — палка); «контурных» слов из двух-трех слогов 

(«атота» — морковка, «тяпат» — кровать, «тясти» — мячик); фрагментов слов-

существительных и глаголов («ко» — корова, «Бея» — Белоснежка, «пи» — пить, «па» — 

спать); фрагментов слов- прилагательных и других частей речи («босё» — большой, 

«пака» — плохой); звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т.  

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить моко» — дай пить молоко; «баска ататьника» — 

бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; «во изитасанямясик» — вот лежит 

большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может 

как правильно использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: 

«тиёза» — три ежа, «могакукаф» — много кукол, «синя кадаси» — синие карандаши, «лёт 

бадика» — льет водичку, «тасинпетакок» — красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тидит а туе» — сидит на стуле, «идит а той» — лежит на столе); 

сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

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

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алил» 

— налил, полил, вылил, «гибы суп» — грибной суп, «дайка хвот» — заячий хвост и т. п.).  

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и 

на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. 

Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «туфли» — 

туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки).Ограниченность словарного запаса проявляется 

и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 

детенышей животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стууй» — стул, 

сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, 
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«манькавойк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в 

речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

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

вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 

проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 

16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «дандас» — карандаш, «аквая» — 

аквариум, «виписед» — велосипед, «мисаней» — милиционер, «хадгика» — холодильник.  

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска 

или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не 

узнайа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потамутахойдна» — 

из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются 

слова, состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» - аквариум, «таталлист» - тракторист, 

«вадапавод» - водопровод, «задигайка» - зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с 

ясика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбкалезит под стула» — коробка 

лежит под стулом, «нет количнаяпалка» — нет коричневой палки, «писитламастел, касит 

лачком» — пишет фломастером, красит ручкой, «ложит от тоя» — взяла со стола и т. п.).  

Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном 

уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточнаясформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т.д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, 

суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными и речевыми возможностями дляадекватного объяснения значений этих 

слов («выключатель» — «кличит свет», «виноградник» — «он садит», «печник» — 

«печка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать 

слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют 

операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо 

«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, 

заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет 

велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети 

все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания.изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей 

основы («строит дома — домник», «палки для лыж — палные), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («тракторл — тракторист, читик — читатель, 
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абрикоснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 

производного слова («свинцовый — свитеной, свицой»), стремление к механическому 

соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горохный», «меховой — 

мехный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня 

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальто», 

«кофнички» — кофточки, «мебель» — «разные столы», «посуда» — «миски»), незнание 

названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 

человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), 

наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 

ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 

обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая 

лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — 

«червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля и т. п. («посуда» - «миска», «нора» - «дыра», «кастрюля» - «миска», 

«нырнул» - «купался»).  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточнаясформированность часто 

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

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 

низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о 

любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют 

короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. 

Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 

межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневгик» — 

снеговик, «хихиист» — хоккеист), антиципации («астобус» — автобус), добавление 

лишних звуков («мендведь» — медведь), усечение слогов («мисанел» — милиционер, 

«ваправдт» — водопровод), перестановка слогов («вокрик» — коврик, «восолики» — 

волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («корабыль» — корабль, 

«тырава» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и 

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

названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и 

место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный 

звук не выполняют.  

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение 

динамики их продвижения в речевом развитии позволили обосновать необходимость 
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выделения нового, четвертого уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К нему были 

отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 

впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально 

подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития 

речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 

дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего 

обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у 

ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой 

структуре и морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка, 

велосипедистка, строительство и т. д.). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление 

общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, 

смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, 

достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать 

слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых 

животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), 

профессий (пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, 

запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях 

могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — стулья, кресло, диван, 

тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; зашила, пришила — 

«шила»; треугольный — «острый», «угольный» и т. д. Характер лексических ошибок 

проявляется в замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц 

убежал в дыру», вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении 

признаков (высокая ель — «большая»; картонная коробка — «твердая»; смелый мальчик 

— «быстрый» и т. д.). Углубленное обследование позволяет четко выявить трудности 

передачи детьми системных связей и отношений, существующих внутри лексических 

групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и антонимических пар: 

хороший — добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег — ходьба («не бег»), 

жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость— грусть («не радость, злой») и т. 

п. Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным 

значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких 

вариантов. К ним относятся случаи образования увеличительных и многих 

уменьшительно-ласкательных форм существительных (ручище — «рукина, рукакища»; 

ножище — «большая нога, ноготища»; коровушка — «коровца», скворушка — «сворка, 

сворченик»), наименований единичных предметов (волосинка — «волосики», бусинка — 

«буска»), относительных и притяжательных прилагательных (смешной — «смехной», 

льняной — «линой», медвежий — «междин»), сложных слов (листопад — «листяной», 

пчеловод — «пчелын»), а также некоторых форм приставочных глаголов (вместо присел 

— «насел», вместо подпрыгнул — «прыгнул»).Наряду с этими ошибками у детей 
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наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и 

других производных наименований: кипятильник — «чай варит», виноградник — «дядя 

садит виноград», танцовщик — «который тацувит» и т. п. Отмеченное недоразвитие 

словообразовательных процессов препятствует своевременному формированию навыков 

группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения русским 

языком в процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение 

«широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот не 

разевай» понимается буквально «не ешь хлеба». 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа («В телевизере казали Черепашков нинзи»), 

некоторых сложных предлогов («вылез из шкафа» — вылез из-за шкафа, «встал кла 

стула» — встал около стула). Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании 

порядковых числительных и прилагательных с существительными мужского и женского 

рода («в тетради пишу красным ручком и красным карандашом»; «я умею казать 

двумямипальцыми»), единственного и множественного числа («я дома играю с 

компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). Особую сложность для детей с IV 

уровнем развития речи представляют конструкции предложений с разными 

придаточными. При их построении ребенок может пропустить или заменить союз («одела 

пальто, какая получше»). 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с 

пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. 

Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети 

используют преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом 

ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в 

известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи  

В картине недоразвития речи детей с ФФНР на первый план выступает 

несформированность звуковой стороны речи. В силу физиологических особенностей 

строения артикуляционного аппарата они не могут правильно воспроизводить все фонемы 

родного языка, но при этом хорошо осознают тонкость произношения. Например: 

трехлетняя девочка Вера С. на вопрос: "Как тебя зовут?" — отвечает: "Вея". "Тебя зовут 

Вея?" — "Не Вея, а Вея — я е пьявильноговоить не могу". В это время ребенок уже 

начинает слышать звуки языка в соответствии с их фонетическими признаками; он узнает 

неправильно произносимые слова и способен проводить различие между правильным и 

неправильным произношением. В возрасте 5-6 лет у детей уже довольно высокий уровень 

фонематического развития; они правильно произносят звуки родного языка, у них 

формируются тонкие и дифференцированные звуковые образы слов и отдельных звуков.  

Все это составляет основу для овладения звуковым анализом и синтезом и является 

необходимым условием для усвоения письма и чтения в школьный период.  

Однако изучение речевого развития большого количества школьников показало, 

что в возрасте 5-6 лет имеется достаточно высокий процент детей, у которых отмечаются 

выраженные отклонения в формировании, как произносительной стороны речи, так и ее 

восприятия, и их готовность к обучению во многом зависит от своевременного 

преодоления этих недостатков речи.  

Характерной особенностью фонетической стороны речи этих детей является не 

только неправильное произношение звуков, но и их перестановка, замены, пропуски, что 

значительно снижает внятность речи, усугубляет ее смазанность и неотчетливость.  
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Многочисленные дефекты звукопроизношения варианты:  

1) недифференцированное произнесение пар или групп звуков. В этих случаях один 

и тот же звук может служить для ребенка заменителем 2-х или 3-х других звуков, 

например, мягких: мягкий звук ть произносится вместо звуков с, ч, ш (тябака, мятик, 

тюба, вместо собака, мячик, шуба).  

2) замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции и 

представляющими поэтому меньшую произносительную   трудность для ребенка. Обычно 

звуки, сложные для произношения, заменяются более легкими которые характерны для 

раннего   периода речевого развития (например, звук йот употребляется вместо звуков ль, 

л, р, звук ф — вместо звуков с, ш) ;  

3) смешение звуков. Это явление характеризуется не устойчивым употреблением 

целого ряда звуков в различных словах. В одних случаях ребенок употребляет звук верно, 

в других — этот же самый звук заменяет другими, близкими акустически или   

артикуляционно. Причем неустойчивость произношения усиливается в самостоятельной 

речи детей, свидетельствуя о том, что подобные отклонения в формировании 

произношения связаны в значительной степени с недостаточностью фонематического   

восприятия. В этих случаях дети затрудняются воспроизводить ряды слогов с 

оппозиционными звуками хотя изолированно эти же звуки произносятся ими правильно 

(например, бапа — папа, тадата — датата и т.п.). Допускаются ошибки при выделении   

звуков из слогов и слов, при определении наличия звука в слове, отборе картинок и 

придумывании слов с определенным звуком. Испытывают дети затруднения при 

выполнении элементарных заданий, связанных с выделением ударного звука в слове. 

Узнавание первого, последнего согласного в слове, слогообразующего гласного в 

односложных словах практически им   недоступно. Все это еще раз свидетельствует о 

низком уровне развития фонематического восприятия. В целом комплекс описанных 

недостатков в сфере произношения и восприятия звуков у таких детей дает основание 

отнести их к категории детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФН). Раннее 

их выявление, проведение направленного обучения в условиях специального детского 

сада позволяет не только своевременно исправить дефект, но и полностью подготовить их 

к обучению в школе.  

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения АООП выражены целевыми ориентирами на 

этапе завершения дошкольного образования.  

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДОцелевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

На основе целевых ориентиров, представленных в ФГОС, нами сформулированы 

целевые ориентиры для разных возрастных групп. Дифференциация данных целевых 

ориентиров по возрастам и направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде 

показателей развития) составлена в соответствии с направлениями развития и образования 

детей (образовательными областями). 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

 

II.Содержательный раздел 

 

2.1 Организация образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей воспитанников в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 
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2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формирование у дошкольников знаний о родном крае, его природных 

особенностях, культуре, промыслах. 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации 

для работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению  

соответствующей предметной  и  глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, 

одежда, умываться,  мылить,  вытирать,  надевать,  завязывать — развязывать, 

грязный — чистый, мокрый — сухой и др.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно 

сформировать представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как 

складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в какой последовательности это 

делать; дать детям представление о понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. 

д., закрепляя при этом в активной речи необходимый словарный минимум.  

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка 

посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для 

занятия и т. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно 

постепенно вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые 

слова и словосочетания, обозначающиепосуду, столовые приборы и другие предметы 

сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.).Следует 

включать задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, 

хлеб — хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в 

правильной последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить 

подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: 

застелил — расстелил, быстро — медленно, хорошо — плохо, учит детей обращаться 

друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. Обращается внимание на 

правильное построение предложений. При подготовке к занятиям полезно давать 

детям поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание 

пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в — на — под; за — из — до; 

через — между — из-под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с 

опорой на наглядность, а затем и без нее. 

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, используя 

предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети затрудня-

ются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную тематическую 

лексику. Также важно использовать производимые ребенком действия для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует переход от 

словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель - логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями.   
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2.1.2. Познавательное развитие 
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, 

какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Формирование у дошкольников знаний о родном крае, его природных 

особенностях, культуре, промыслах. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог - психолог, учитель - логопед. При этом педагог - психолог 

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, 

становлению сознания, развитию воображения  и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели  работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий,  первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. Учитель - логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Развитие речи в связи с экологическим воспитанием 

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, 
расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является 
хорошей базой для развития речи и мышления.  

Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется 
правильность и точность употребления слов природоведческой тематики (растения 
садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также 
использование в самостоятельной речи падежных и родовых окончаний 
существительных, прилагательных и глаголов. Эту работу надо строить так, чтобы 
дети имели возможность поделиться своим опытом с другими детьми.  

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в 
природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), 
необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, 
подбирать синонимы и антонимы, практически использовать навыки словообразования 
(образование относительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель 
должен создавать ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на 
конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями (условия жизни 
растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.). Коммуникативная 
функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной обстановке, но на 
заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в 
совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого 
рассказа: повествования, описания, рассуждения.  

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических 
представлений 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, 
числе и падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, 
пять машин). Воспитатель формирует умение детей образовывать сущест-
вительные в единственном и множественном числе (гриб — грибы). В процессе 
сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить математические 
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выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового счета 
различать вопросы: Сколько? Который?  Какой?, при ответе правильно 
согласовывать порядковые числительные с существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 
предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в 
возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, на-
пример: шире — уже, самое широкое— самое узкое и т.д. На занятиях дети 
усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, 
прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и опреде-
лять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя соответствующие 
прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.). 

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в 
окружающем пространстве и понимать смысл пространственных и временных 
отношений (в плане пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, вни-
зу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В 
связи с особенностями психофизического развития детей с нарушениями речи 
необходимо специально формировать у них умение передавать в речи место-
нахождение   людей   и   предметов,   их   расположение   по отношению к другим 
людям или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы 
сидит заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. п.)- Воспитатель закрепляет 
умение понимать и правильно выполнять действия, изменяющие положение 
того или иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа — стул). При 
определении временных отношений в активный словарь детей включаются 
слова-понятия:  сначала,  потом,  до,  послед раньше, позже, в одно и то же время. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

Организация коррекционно - развивающей работы с детьми (Iуровень развития речи) 

Необходимость раннего (с 3-летнего возраста) комплексного систематического 
коррекционного воздействия определяется возможностью компенсации речевого 
недоразвития на данном возрастном этапе. 

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной категории, режим 
дня и расписание занятий в младшей группе детского сада составлены таким образом, 
чтобы, с одной стороны, максимально эффективно осуществлять коррекционную 
работу, а с другой — создавать оптимальные условия для сохранения и развития 
здоровья дошкольников. 

Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся 
индивидуально или небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они не в 
полном объеме владеют пониманием речи, усваивают инструкции, обращенные только 
лично к ним, а также наличием имеющихся специфических особенностей психической 
деятельности. Поэтому первые занятия проводятся лишь в форме игры с при-
влечением любимых кукольных персонажей. 

 
Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

• развитие понимания речи; 

• развитие активной подражательной речевой деятельности; 

• развитие внимания, памяти, мышления детей.  

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (II уровень речевого развития) 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 лет с данным 
уровнем планируются с учетом результатов их логопедического обследования, позволяю-
щих выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей, и 
соотносятся с общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. 

Логопедические занятия в средней группе для этих детей подразделяются 
наиндивидуальные и подгрупповые. 
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Учитывая неврологический и речевой статус дошкольников, логопедические занятия 
нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку в таком случае степень 
усвоения учебного материала будет недостаточной. 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как 
основная их цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на 
подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному 

этапу автоматизации на уровне слогов, слов.  

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 

усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В начале учебного года количество 

человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей: 

• развитие понимания речи; 

• активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка; 

• развитие произносительной стороны речи; 

• развитие самостоятельной фразовой речи. 
Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по 

формированию: 

1) словарного запаса; 
2) грамматически правильной речи; 

3) связной речи; 

4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной 

группе дошкольного учреждения. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (III уровень развития 
речи) 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого 

уровня детей является продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средствязыка; 
2) произносительной стороны речи; 
3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 
4) подготовка к овладению элементарными навыкамиписьма и чтения. 
На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей 
группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности 
концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому 
целесообразно для проведения фронтальных логопедических, а также частично и 
воспитательных занятий делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого 
развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

• связной речи; 

• словарного запаса, грамматического строя; 
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• произношения. 
Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения 
 

Работа воспитателя в группе для детей с нарушением речи  

 

В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входит 

обязательное выполнение требований общеобразовательной программы воспитания и 

обучения («Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой),; а также решения коррекционных задач 

в соответствии с программой логопедической работы, направленных на устранение 

недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, 

обусловленных особенностями речевого  дефекта.   При  этом  воспитатель  направляет  

свое внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений! в умственном и 

физическом развитии, на обогащение представлений об окружающем, но и на 

дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов. 

Этим создается основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей 

ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью. 

В детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи воспитателю предоставлены 

все возможности для всестороннего формирования личности ребенка с речевым 

дефектом. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка 

к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же видами 

деятельности, которые предусмотрены программой массового детского сада.  

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель  должен   учитывать   

индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать    

развитию    восприятия,    мнестических    процессов, мотивации, доступных форм 

мышления. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При 

этом необходимо учитывай своеобразное отставание в формировании познавательной 

активности, которое складывается у детей под влиянием! речевого нарушения, 

сужения коммуникативных контактов  с  окружающими,  неправильных  приемов  

семейного  воспитания и других причин. 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском 

коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных 

переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к 

занятиям. Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных 

и индивидуальных психофизиологических особенностей 

детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления 

поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или по-

вышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим 

предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный подход 

к речи и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое 

воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает появление 

стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 

социально приемлемые отношения. 

Развитие речи 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 
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2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения; 

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических  

занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает 

свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в  каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель 

наблюдает   за   проявлениями   речевой   активности   детей, правильным  

использованием  поставленных  или  исправленных звуков в собственной речи 

дошкольников» усвоенных грамматических форм и т. п. В случае 

необходимостивоспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя 

ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт 

ошибки, нужно датьречевой образец и предложить ребенку произнести его 

правильно. Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать 

грамматические и фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, 

дляэтого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к 

самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит 

ярко эмоциональный  характер,  не всегда целесообразно прерывать! речь ребенка для 

исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». 

Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями:   

быть  четкой,  предельно  внятной,  хорошо интонированной,  выразительной.  Следует  

избегать при обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, 

вводных слов, усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 

детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуника-

тивные затруднения, на изменение условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе 

четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологи-

ческой незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более сложные формы 

речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. О та-

ких проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое 

корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к 

языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу, к различным формам 

занятий содействует успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, 

закреплению достигнутых результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, 
связанных сдефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что 

может сделать с помощью взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 
логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому   

способствует   умелое   использование   всех   видов активной   деятельности   детей:   
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игры,   посильный   труд, разнообразные   занятия,   направленные   на  всестороннее 

(физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного 

общения детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и 

закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон 

для регуляции речевого поведения. Основой для проведения занятий по развитию речи 

служат постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с 

намеченной тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», 

«Продукты   питания»,   «Игрушки»,   «Осень»,   «Овощи»,«Фрукты» и т. д.). 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

постельных принадлежностей» игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения 

за явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с 

предметами, самостоятельное участие различных видах деятельности, активные 

наблюдения 31 жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается 

экскурсии, рассматривания или беседы по картинке. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка 

по ситуации, по назначению, по признакам и т. д. выполнение заданий по 

классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях 

воспитателя осуществляется поэтапно: 
а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать 

словесные обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в;  

которой закрепляются словесные выражения относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной 

литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-

описаний, использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется 

обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или 

полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой 

логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны 

усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, 

предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для 

активного использования в речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы 

предложений должны преобладать в соответствующий период обучения, а также 

уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие  
предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском 

саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе 
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работы в непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться 

речью: называть материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, 

рассказывать о назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. 

Дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине. 

Формирование у дошкольников знаний о родном крае, его культурных традициях и 

особенностях. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель. 

Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных для 

детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, 

целесообразно в начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к средней 

группе. 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на 

занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю 

активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и 

наречиями, качественными и относительными прилагательными. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в 

процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко 

координированными и специализированными движениями рук является необходимым 

звеном в общей системе коррекционного обучения. 
В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 
Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, 

которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей 

органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной 

сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и за-

торможенных с явлениями вялости, а динамичности). 

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, 

как правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной 

системы в виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому 

объему движений, недостаточному их темпу и переключаемости. 

Графические навыки 

Овладение    графическими    навыками — обязательный  элемент готовности к 

обучению письму. 

Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 

минуты. 

Развитие графических умений происходит постепенно по мере 

совершенствования у детей с нарушениями речезрительного, зрительно-

пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных функций. 

При выполнении  графических заданий от леворуких детей не следует 

требовать быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной 

координации. Воспитатель должен убедиться,  что ребенок  хорошо понял 

инструкцию,  осознает цель задания.  Следует позитивно оценивать правильность 

выполнения графического задание и не подчеркивать проявления моторной 

неловкости, нарушений кинестетического и зрительного контроля.  
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Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать 
задания, рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и обучения. 
При этом время выполнения задания может быть скорректировано с учетом 
индивидуальных особенностей детей. 

 

Общекорригирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 

направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, 

развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии 

двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие 

тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления навыков 

письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 

следующие упражнения: 

• сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

• разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака вкулак; 

• отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро 

(одной и двумя руками); 

• поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности 

стола; 

• перебирать  разными  пальцами  натянутую  резинкуили шнурок; 

• отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

• тренировать захват мячей различного диаметра; 

• вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — кулак, ладонь 

— ребро ладони и т. п.); 

• воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев 

(колечко — цепь — щепоть); 

• захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

• перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами; 
 

• выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца; 

• обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

Указанные   упражнения   рекомендуется    начинать   в медленном темпе, постепенно 

его ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за 

четкостью и ритмичностью выполнения, не допускаясодружественных движений и 

нарушения пространственной ориентации. 

 

Осуществление комплексного подхода к оздоровлению детей. 

Реализация комплексного подхода к оздоровлению воспитанников с ОВЗ 

 

Ком

пон

е 

нты 

Физкультурно – 

оздоровительный блок 

Психолого - 

педагогический 

блок 

Лечебно – 

профилактический блок 
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Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
и

й
 к

о
м

п
о
н

ен
т 

    

1.Двигательная 

диагностика;  

2.Определение уровня  

физического развития  

(контроль за 

соответствием  

нагрузки возрастным и  

индивидуальным  

возможностям);  

3.Домашняя диагностика  

(качество сна, аппетит,  

работоспособность);  

4. Обследование  

мотивационной сферы. 

1. Психологическая  

диагностика 

(эмоциональное  

благополучие, социальная 

компетентность);  

2.Диагностика 

дезадаптации;  

3. Диагностика  

психологической  

компетентности 

родителей и  

педагогов. 

1.Углубленное 

медицинское  

обследование;  

2. Антропометрия;  

3. Этапный контроль;  

4. Текущий контроль;  

5.Оперативное 

наблюдение;  

5. Контроль за  

проведением  

физкультурно –  

оздоровительных  

мероприятий, 

мероприятий  

по  формированию КГН 

С
о
д

ер
ж

ат
ел

ь
н

ы
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т 

      

1.Организованная 

деятельность: 

- физкультурные занятия; 

- физкультурные досуги и 

праздники; 

- гимнастики (утренняя и 

после сна); 

- дозированная ходьба; 

- оздоровительный бег; 

- дыхательная гимнастика 

2. свободная деятельность 

детей: 

- свободная двигательная 

активность; 

- подвижные и 

малоподвижные игры. 

1.Адаптационные 

программы;  

2.Коррекционно –  

развивающие программы;  

3. Осуществление  

психолого 

– педагогической 

поддержки  

детей:  

- дифференцированный  

подход (выявление и  

поддержка интересов,  

способностей, 

склонностей  

каждого ребёнка);  

- выявление характера  

затруднений ребёнка в 

общении и обучении,  

определение путей их  

преодоления;   

4.Согласование усилий  

всех  

субъектов 

образовательного 

процесса в решении задач, 

компенсации имеющихся 

проблем в здоровье и  

развитии ребенка. 

1.Адаптационные  

мероприятия;  

2.Профилактические  

мероприятия;  

3. Стабилизирующие  

мероприятия. 
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Р
ез

у
л
ь
та

ти
в
н

ы
й

 к
о
м

п
о
н

ен
т 

      

1.Укрепление здоровья,  

совершенствование  

физических качеств;  

2.Преодоление 

имеющихся 

отклонений в состоянии  

здоровья;  

3.Формирование 

мотивации  

здорового образа жизни;  

4.Коррекция 

эмоционального 

состояния, закрепление  

положительных эмоций,  

достижений в процессе  

двигательной 

деятельности. 

1.Согласованное  развитие  

всех сфер психики 

ребенка (синхронизация с  

возрастными нормами);  

2.Полноценная адаптация  

ребенка к новым  

условиям (эмоциональное  

благополучие, создание 

социальных контактов);  

3.Гармонизация  

отношений в системах 

«Ребенок -  педагог»,  

«Ребенок - родитель»,  

«Ребенок - ребенок». 

1. Сокращение сроков  

адаптации;  

2.Снижение 

заболеваемости;  

3.Сняти с диспансерного  

учета. 

 

Способы интеграции образовательной деятельности 

Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности. Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру. Игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организованная образовательная деятельность представляет собой организацию 

совместной деятельности педагога с детьми, с одним ребенком, с подгруппой детей, с 

целой группой детей. Выбор количества детей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; от вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, 

двигательная, продуктивная); их интереса к данному занятию; сложности материала; от 

уровня нарушения речи, от речевого диагноза. 

Но, несмотря на это, реализация Программы позволяет говорить о том, что каждый 

ребенок получает одинаковые стартовые возможности для обучения в школе. 

Главная особенность организации образовательной деятельности - это уход от 

учебной деятельности, повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей 

дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, 

проектной деятельности, игровых, проблемно - обучающих ситуаций в рамках интеграции 

образовательных областей. 

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

Организация образовательной деятельности с детьми с ОНР происходит через 

организацию детских видов деятельности: коммуникативную, игровую, продуктивную, 
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музыкально - художественную, чтение, познавательно - исследовательскую, трудовую, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, двигательную. 

В ходе всего времени пребывания ребенка в детском саду воспитатели, 

специалисты обеспечивают коррекцию нарушений речевого развития детей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы. Помимо организованной 

образовательной и коррекционной деятельности, осуществляемой учителем - логопедом, 

воспитателем в режиме дня планируется коррекционная и образовательная деятельность 

утренние и вечерние часы, на прогулке, при проведении режимных моментов. 

 

Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Образовате

льны 

е области 

Формы и способы 

организации 

детской деятельности 

Средства 

организации 

детской 

деятельности 

Методы 

1. Физическо

е  

развитие 

- прием детей на воздухе (в  

теплое время года)  

 - утренняя гимнастика  

(подвижные игры, игровые  

сюжеты)             - подвижные  

игры;  

-  гигиенические процедуры  

- гимнастика после сна  

 - закаливание   

-  физкультминутки на 

занятиях  

-  физкультурные занятия  

-  прогулка в двигательной 

активности  

-  физкультурные досуги, 

игры и развлечения, 

праздники и  

соревнования;  

- самостоятельная  

двигательная деятельность 

- подвижные игры;   

- игры малой  

подвижности;  

 - упражнения;  

- беседа.  

 

- информационно- 

рецептивный;                    

- репродуктивный;                

- метод строго  

регламентированно

го упражнения;                         

- игровой;                      

-

соревновательный(

элементы);       

- наглядный   

 

2. Познавател

ьное  

развитие 

-занятия;  

- наблюдения;  

-беседы;  

- экскурсии;   

- элементарные  опыты и  

экспериментирование;  

- игры;  

- досуги, праздники;  

- индивидуальная   

коррекционная работа  

- самостоятельная   

деятельность детей в разных  

центрах.   

- загадки;  

- коллекционирование; 

- обучение в повседневных 

бытовых ситуациях 

- познавательные  

беседы;  

- чтение  

художественной  

литературы;  

- музыка;  

- игры (сюжетно- 

ролевые,  

драматизации,  

подвижные);  

- наблюдения;  

- трудовая  

деятельность;  

- праздники и  

развлечения;  

- индивидуальные  

беседы   

- театрализация;   

- игровой;  

- наглядный;  

- словесный;  

- наблюдений;   

- практический 
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- прогулка;  

- развивающая  

предметно- 

пространственная  

среда;  

- занятия;  

- наглядное  

моделирование 

3. Социально

- 

коммуника

тивно 

е развитие 

- утренний прием детей,  

- индивидуальные и  

подгрупповые  

беседы, занятия;  

- формирование навыков  

культуры еды;  

-  этика быта, трудовые 

поручения;  

-  формирование навыков  

культуры общения;                -  

индивидуальная  

работа;  

-игры с ряженьем;  

-  работа в центре книги;  

-театрализованные игры;  

- сюжетно-ролевые игры. –  

простые  поручения;  

- праздники. 

- эстетика быта  

- трудовые 

поручения;  

- общение младших 

и  

старших детей   

- показ действий;  

- пример взрослого 

и  

детей;  

- целенаправленное  

наблюдение;  

- ознакомление с 

трудом взрослых;   

- организация и  

проведение 

сюжетно –  

ролевых игр,  

связанных с  

профессиями  

взрослых. 

- игровой;  

- наглядный;  

- словесный;  

- наблюдений;                  

- практический;  

- приучение к 

положительным  

формам  

общественного  

поведения 

4. Речевое 

развитие 

- занятия;  

- чтение художественной 

литературы;  

- беседа после чтения;   

- рассматривание;   

- игровая ситуация;   

- дидактическая игра;   

- игра-драматизация;   

-показ  театра;   

-разучивание стихотворений;   

- разговор с детьми;   

- создание коллекций;  

- сюжетно-ролевая игра   

- речевое сопровождение  

действий;  

- проговаривание;  

- пропевание;  

- договаривание;  

- комментирование действий;  

- звуковое обозначение 

действий;  

- праздники 

- диалог;  

- рассматривание;                  

- рассказывание по 

игрушкам ; 

- чтение и  

рассказывание    

воспитателем  

художественных  

произведений;  

-заучивание 

наизусть;  

-дидактические 

игры,                

- инсценировки,                  

- дидактические  

упражнения,                                    

-хороводные игры. 

- игровой;  

- наглядный;  

- словесный;  

- наблюдений;   

- практический 

5. Художеств -занятия по  музыкальному - пение;  - наглядные;  
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енно- 

эстетическ

ое  

развитие 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности;  

-  эстетика быта;  

- экскурсии в природу (на  

участке)  

-музыкально-

художественные досуги  

-  индивидуальная работа;  

- праздники, развлечения;  

- драматизация; 

- игровая музыкальная  

деятельность (музыкальные  

игры, музыкально-

дидактические игры, игры с 

пением, ритмические игры);   

- индивидуальная  работа; 

- конструирование,  

рисование, аппликация, 

лепка 

- слушание музыки;  

- музыкально- 

ритмические  

движения;  

- музыкально- 

дидактические 

игры;  

- танцы;  

- пляски;  

- хоровод;  

- рисование; 

- лепка; 

- посещение 

театров,  

музеев, выставок,  

галерей; 

- рассматривание;                

-   наблюдение;  

 -  экскурсия;  

  - образец  

воспитателя;  

  -показ 

воспитателя; 

- беседа;  

-  рассказ педагога;  

 - художественное  

слово;  

 -повтор за 

педагогом;  

 -  выполнение  

формообразующих  

движений рукой 

-словесные;  

- практические; 

- информативно             

- рецептивный;  

- репродуктивный;  

 - эвристический; 

 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Образовате

льны 

е области 

Формы и способы 

организации 

детской деятельности 

Средства 

организации 

детской 

деятельности 

Методы 

1. Физическо

е  

развитие 

- Прием детей на воздухе  

(в теплое время года)  

- Утренняя гимнастика  

(подвижные игры, игровые  

сюжеты)  

- Гигиенические процедуры  

- Закаливание в 

повседневной 

жизни  (облегченная одежда  

в группе, одежда по сезону  

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны)  

- Физкультминутки на 

- подвижные игры; 

- игры малой  

подвижности; 

 - упражнения;  

- беседа;   

- создание 

проблемных 

ситуаций;                       

- анализ 

физических и  

нравственных 

качеств 

- информационно- 

рецептивный;                    

- репродуктивный;                

- проблемного обу- 

чения;                                

- формирования  

(развития)  

творчества;  

- метод строго  

регламентированно 

го упражнения;                           

- игровой;                      

-соревновательный;       

- круговой  
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занятиях 

- Физкультурные занятия  

- Прогулка в двигательной 

Активности  

Гимнастика после сна  

- Закаливание (воздушные  

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

- Физкультурные досуги,  

игры и развлечения  

- Самостоятельная  

двигательная деятельность  

- Занятия ритмической,  

корригирующей  

гимнастикой  

- Прогулка (индивидуальная  

работа по развитию 

движений 

тренировки;  

- наглядный 

2. Познавател

ьное  

развитие 

-занятия;  

- дидактические игры;  

- Наблюдения;  

-беседы;  

- экскурсии;   

-исследовательская работа,  

опыты и  

экспериментирование  

- игры;  

- досуги;  

- индивидуальная   

коррекционная работа  

- самостоятельная   

деятельность детей в разных  

центрах.   

- проекты;  

- загадки;  

- коллекционирование;  

- проблемные ситуации.  

- обучение в повседневных 

бытовых ситуациях; 

- познавательные  

беседы;  

- чтение  

художественной  

литературы;  

-

экспериментирован

ие и опыты;  

- музыка;  

- игры (сюжетно- 

ролевые, 

драматизации,  

подвижные);  

- наблюдения;  

- трудовая 

деятельность;  

- праздники и  

развлечения;  

- индивидуальные  

беседы   

- театрализация;   

- прогулка;  

- развивающая  

предметно- 

пространственная 

среда;  

- занятия;  

 - эксперименты;  

- наглядное  

моделирование 

- проектный;  

- поисково- 

исследовательский;  

- игровой;  

- наглядный;  

- словесный;  

- наблюдений, 

экспериментирован 

ия; 

- практический 

3. Социально

- 

коммуника

тивно 

- утренний прием детей,  

- индивидуальные и  

подгрупповые  

беседы, занятия;  

- эстетика быта  

- трудовые 

поручения;  

- общение младших 

- игровой;  

- наглядный;  

- словесный;  

- наблюдений;                        
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е развитие - формирование навыков; 

культуры еды;  

-  этика быта, трудовые 

поручения;  

-  формирование навыков  

культуры общения;                -  

индивидуальная  

работа;  

-игры с ряженьем;  

-  работа в центре книги;  

-театрализованные игры;  

- сюжетно-ролевые игры. -  

поручения (простые и  

сложные, эпизодические и  

длительные, коллективные и  

индивидуальные);  

- дежурство;  

- коллективный труд.   

- праздники. 

и старших детей;   

- создание у детей; 

практического 

опыта  

трудовой 

деятельности;  

- показ действий;  

- пример взрослого 

и  

детей;  

- целенаправленное  

наблюдение;  

-организация  

интересной  

деятельности  

(общественно-

полезный  

характер);  

- разыгрывание  

коммуникативных  

ситуаций;  

- создание 

контрольных 

педагогических  

ситуаций.  

- ознакомление с 

трудом  

взрослых;   

- организация и  

проведение 

сюжетно –  

ролевых игр, 

связанных  

с профессиями  

взрослых. 

- практический; 

- приучение к 

положительным  

формам  

общественного  

поведения; 

4. Речевое 

развитие 

- занятия;  

- чтение художественной 

литературы;  

- беседа после чтения;   

- рассматривание;   

- игровая ситуация;   

- дидактическая игра;   

- игра-драматизация;   

-показ  театра;   

-разучивание стихотворений;   

- театрализованная  

Игра;   

- режиссерская игра;   

- проектная деятельность   

- Решение проблемных 

ситуаций;   

- разговор с детьми;   

- диалог;  

-монолог  

- рассматривание; -  

рассказывание по 

игрушкам  и 

картинам; -  

чтение и 

рассказывание   

художественных  

произведений;  

- заучивание 

наизусть;  

- пересказ;  

- обобщающая 

беседа;  

-  рассказывание 

без 

- проектный;  

- поисково- 

исследовательский;  

- игровой;  

- наглядный;  

- словесный;  

- наблюдений, 

экспериментирован 

ия 

- практический 
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- создание коллекций;  

- сюжетно-ролевая игра   

- речевое сопровождение  

действий;  

- проговаривание;  

- пропевание;  

- договаривание;  

- комментирование действий;  

- звуковое обозначение  

действий;  

- праздники 

опоры на 

наглядный 

материал;   

- дидактические 

игры,  - 

игры-

драматизации,               

- инсценировки,                  

- дидактические  

упражнения,                              

- пластические 

этюды,        

-хороводные игры 

5. Художеств

енно- 

эстетическ

ое  

развитие 

-занятия по  музыкальному 

воспитанию и  

изобразительной  

деятельности;  

-  эстетика быта;  

- экскурсии в природу (на 

участке)  

 - музыкально- 

художественные досуги  

-  индивидуальная работа;  

- праздники, развлечения;;  

- выставки, ярмарки;  

- показ театра;  

- драматизация   

- игровая музыкальная  

деятельность  

(театрализованные  

музыкальные игры,  

музыкально-дидактические  

игры, игры с пением,  

ритмические игры);   

- индивидуальная  работа  

(творческие занятия, 

развитие  

слуха и голоса, упражнения в 

освоении танцевальных 

движений, обучение игре на 

детских музыкальных  

инструментах).  

- конструирование,   

рисование, аппликация, 

лепка 

- пение;  

- слушание музыки;  

- музыкально- 

ритмические 

движения;  

- музыкально- 

дидактические 

игры; 

-игра на 

музыкальных 

инструментах;  

- танцы;  

- пляски;  

- хоровод;  

- рисование,   

- лепка,   

- аппликация:  

- конструирование  

- знакомство с 

произведениями  

искусства, 

народными 

промыслами;  

- рассматривание;                

-   наблюдение;  

 -  экскурсия;  

  - образец 

воспитателя;  

  -  показ 

воспитателя;  

- беседа;  

-  рассказ,  

искусствоведчески

й рассказ;  

 - использование  

образцов педагога;  

 - художественное  

слово;                                        

- прием повтора;  

- наглядные;  

 -словесные;  

 -  практические.  

- информативно             

- рецептивный; 

- репродуктивный;  

 -  

исследовательский;  

- эвристический;  

 - метод  

проблемного  

изложения  

материала. 
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-  работа на 

черновиках;  

 -  выполнение  

формообразующих  

движений рукой. 

 

2.3. Организация образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции тяжелых речевых нарушений 

Основная цель: диагностика и коррекция речевых и психофизических нарушений у 

детей дошкольного возраста. 

Основные задачи коррекционной работы: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

2. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 

восприятия); 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

4. Развитие навыков связной речи. 

Принципы логопедической работы: 

 принцип системности;  

 принцип комплексности; 

 принцип единства диагностики и коррекции развития; принцип единства 

коррекции и развития; деятельный принцип осуществления коррекции; 

 принцип индивидуального подхода к каждому ребенку. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и психическом 

развитии; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Содержание коррекционной работы с воспитанниками МБДОУ раскрывается в 

программно-методическом обеспечении по коррекции тяжелых речевых нарушений детей. 

Специальные условия для получения образования детьми с общим недоразвитием 

речи: 

- Построение системы работы в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

- Планирование работы во всех пяти образовательных областях с учетом 

особенностей речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией.  

- Комплексное педагогическое воздействие, неправленое на выравнивание речевого 

и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития.  

Специальные условия: 
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• использование специального подходов методов и приёмов обучения и 

воспитания для детей с ОНР: 

• индивидуальный подход; 

• использование практических и наглядных методов; 

• практически-действенные, методы воспитания: приучение, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игра, ручной труд, изобразительная и художественная 

деятельность. Эти методы необходимо сочетать с различными информационными 

методами. Ценным является опора на визуальную информацию, сопровождаемую 

комментариями, разъяснениями педагога, использование примеров из окружающей 

ребенка жизни, личного опыта педагога; 

• использование в работе педагогов современных технологий: здоровье-

сберегающих, проектных, информационно-коммуникационных; 

• различные виды игр для формирования личности ребенка, его 

взаимоотношений с окружающими, для коррекции познавательных, эмоциональных, 

волевых процессов, общения; 

• комплекс учебно-игровых занятий; 

• предотвращение наступления утомляемости; 

• активизация речевой и познавательной деятельности; 

• обогащение знаниями об окружающем мире; 

• проявление педагогического такта. 

Организация работы специалистов в коррекционном блоке также предполагает 

обучение родителей некоторым приемам, повышающим эффективность коррекционного 

воздействия, а также эффективность взаимодействия с ребенком, имеющим тяжелые 

нарушения речи, стимулирующим его речевую активность в повседневной жизни. 

Соблюдение речевого режима в учреждении. 

Направления логопедической работы: 

1. Осуществление работы, направленной на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи. 

2. Обследование воспитанников, определение структуры и степени 

выраженности имеющегося у них нарушения развития. 

3. Комплектование групп для занятий с учетом психофизического состояния 

детей. 

4. Проведение групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий по 

исправлению недостатков в речевом и психофизическом развитии, восстановлению 

нарушенных функций. 

5. Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей, специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре), специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательного учреждения. 

6. Консультирование педагогических работников и родителей (лиц, их 

заменяющих) по применению специальных методов и приемов оказания помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

7. Ведение необходимой документации. 

8. Способствование формированию общей культуры личности, социализации. 

9. Реализация образовательных программ. 

10. Комплектование групп для занятий с учетом психофизического состояния 

обучающихся. 

11. Изучение индивидуальных особенностей, способностей, интересов 

воспитанников с целью создания условий для обеспечения их развития в соответствии с 

возрастной нормой, роста их познавательной мотивации и становления учебной 

самостоятельности. 
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12. Использование разнообразных форм, приемов, методов и средств обучения, 

современных образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы, обеспечивая уровень подготовки воспитанников, 

соответствующий требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, федеральным государственным требованиям. 

13. Проведение занятий с опорой на достижения в области методической, 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии, современных 

информационных технологий. 

14. Соблюдение прав и свобод воспитанников. 

15. Обеспечение охраны жизни и здоровья дошкольников в период 

образовательного процесса. 

16. Участие в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, 

их заменяющим). 

17. Выполнение санитарных правил и норм, правил по охране труда и пожарной 

безопасности. 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

 

Направление развития Образовательные 

программы 

Педагогические технологии, 

методические разработки 

- Обогащение активного 

словаря; 

- развитие речевого 

творчества;  

-  развитие звуковой и  

интонационной культуры  

речи, фонематического 

слуха;   

- знакомство с книжной 

культурой, детской  

литературой, понимание на 

слух текстов различных  

жанров детской литературы;  

-формирование звуковой 

аналитико-синтетической  

активности как  

предпосылки обучения  

грамоте; 

-развитие связной,  

грамматически правильной  

диалогической и  

монологической речи; 

- формирование и  

совершенствование  

грамматического строя 

речи; 

- развитие фонетико- 

фонематической системы  

языка и навыков языкового  

Нищева Н.В. 

Примерная  

адаптированная  

программа  

коррекционно-

развивающей  

работы в группе  

компенсирующей  

направленности 

ДОО для 

детей  с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим  

недоразвитием 

речи) с 3 до 7  

лет 

- Жукова Н.С. Преодоление общего  

недоразвития речи у дошкольников 

Москва, «Просвещение» 1990г.   

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада- 1 и  

2 части. Москва, 1993 Изд-во Альфа 

-НищеваН.В. «Система 

коррекционной работы в старшей 

группе для детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием 

речи» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2003   

- Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компесирующего вида для детей с 

нарушениями речи, Москва 

«Просвещение», 2008г. 

- «Программа логопедической 

работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, 

Т.В.Туманова, С.А.Миронова,  

А.В.Лагутина, Москва, Просвещение 

2009г.;  

- Филичева Т.Б. Устранение общего  

недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста.- М.: Айрис-
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анализа  (развитие  

просодической стороны  

речи, коррекция  

произносительной стороны  

речи, работа над слоговой  

структурой  и  

звуконаполняемостью слов); 

-  формирование  

коммуникативных навыков; 

- обучение элементам 

грамоты. 

пресс, 2008; 

-  Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. 

«Формирование лексики и 

грамматического строя у 

дошкольников с общим 

недоразвитием речи» СПб.: 

Издательство «Союз», 2001» 

- Глухов В.П. Формирование связной 

речи детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи.- М.: 

АРКТИ, 2002   

- Коноваленко В.В., Коноваленко 

С.В. Формирование связной речи и 

развитие логического мышления  у 

детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР. Некоторые методы и 

приемы. Методическое пособие. М: 

ГНОМ и Д, 2001;   

- Нищева Н. В. Современная система  

коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013;   

- Нищева Н.В.  Конспекты 

подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе для детей с 

ОНРСПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013;  

- Нищева Н.В.  Конспекты 

подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе для детейс 

ОНР СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012;  

- Нищева Н.В. Конспекты 

подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к 

школелогопедической группе для 

детей с ОНР (часть I) СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013;  

- Нищева Н.В.  Конспекты 

подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с 

ОНР (часть II) СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013  

- Нищева Н. В.  Формирование 

навыка пересказа у детей 

дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на основе 

текстов русских народных сказок. 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014  

-Ткаченко Т.А. Учим говорить 

правильно. Система коррекции 

общего недоразвития речи у детей 5 
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лет. Пособие для воспитателей, 

логопедов и родителей. – М.: 

«ГНОМ и Д», 2001. 

-Ткаченко Т.А. Учим говорить 

правильно. Система коррекции 

общего недоразвития речи у детей 6 

лет. Пособие для воспитателей, 

логопедов и родителей. – М.: 

«ГНОМ и Д», 2001. 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

Устранения общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста 

(практическое пособие) Айрис-пресс  

2004,2005  

 

Система коррекционно-образовательной деятельности 

Учебный год начинается с первого сентября, длится девять месяцев и условно 

делится на три периода: I период - сентябрь, октябрь, ноябрь; IIпериод - декабрь, январь, 

февраль; III период – март, апрель, май. 

 

Первые две 

недели сентября 

Углубленная диагностика развития детей, сбор  анамнеза, 

индивидуальная и совместная деятельность с детьми в режимных 

моментах, составления и обсуждения со всеми специалистами группы 

плана работы на первый период работы. Обсуждение  результатов 

диагностики, составление плана  индивидуального развития детей на 

основании полученных результатов. 

С 15 сентября по 

31 мая 

Организованная образовательная деятельность с детьми во всех 

возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы. 

ПМПк ДОУ Проводится в сентябре по результатам диагностики, а так же в январе 

и в маес целью определениядинамики индивидуального развития 

каждого воспитанника. 

Используемые  

логопедами  

формы работы 

В средней  группе логопедом проводится индивидуальная и 

подгрупповая работа, в группах старшего дошкольного возраста 

добавляются фронтальные занятия.   

Логопед назначает вечерние приемы родителей по средам по мере 

необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

В середине 

учебного года  

с 29.12 по 31.12 

Творческие каникулы 

 

На работу с одной подгруппой детей отводится в средней группе – 15 минут, в 

старшей группе - 20 минут, в подготовительной к школе группе - 25-30 минут. 

Логопеды принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 

игровую деятельность дошкольников, участвуют в проведении физкультурных, 

музыкальных развлечений, мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа строится на основе тематического 

планирования.  
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Модель взаимодействия специалистов 

 

 
 

 

 

 

Коррекционно-развивающие мероприятия: 

1. Медицинское сопровождение: 

• Работа с медсестрой ДОУ 

• Обследование узкими специалистами поликлиники 

2. Психологически-оздоровительная коррекция: 

• Коррекция познавательных функций 

• Коррекция поведенческих отклонений 

3. Логопедическая коррекция: 

• Занятия с логопедом 

4. Образовательный процесс: 

• Музыкальные занятия 

• Физкультурные занятия 

• Занятия воспитателя по расширению представлений об окружающем, ФЭМП. 

5. Охранительный режим 

 

Психолого-педагогическая поддержка детей с ОВЗ (ПМПк) 

В целях комплексного решения задач годового плана МБДОУ «Детский сад №21» 

– физкультурно - оздоровительной, профилактической и психологической работы с 

детьми дошкольного возраста, необходимо осуществлять поддержку социально-

психического здоровья детей,имеющих проблемы в развитии, в соответствии с 

программно-методическими рекомендациями и инструкциями. 

Задачи: 

• выявление проблем адаптации детей дошкольных групп к школе (проблемы 

общения, сформированности школьной мотивации, нарушения норм и правил поведения в 

детском саду и школе); 
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• выяснение и устранение социально-педагогических причин нарушений 

межличностных отношений со сверстниками, воспитателями, родителями; 

• оказание своевременной коррекционно-развивающей помощи детям, 

имеющим проблемы, связанные с развитием речи, психическим здоровьем, поведением, 

обучением; 

• осуществление профилактики возможного неблагополучия психического 

здоровья детей. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурные практики - это универсальные культурные умения. Они интенсивно 

формируются уже в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и 

совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают готовность и 

способность ребёнка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражают: 

 содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребёнок; 

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

Для становления универсальных культурных умений нужны особые культурные 

практики ребёнка. Они обеспечивают его активную и продуктивную образовательную 

деятельность до школы и в школе. Это разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Культурные практики - это обычные для ребенка (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным 

содержанием его бытия и события с другими людьми. Это также - апробация (постоянные 

и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. Заметим, понятие «зона 

ближайшего развития» не покрывает всего содержания деятельности ребёнка - его 

дополняет понятие «культурные практики». До школы культурные практики вырастают 

на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, и это не 

менее важно для развития ребёнка, на основе его постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования 

предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения, изучения, 

исследования). 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 

поведения. В рамках культурных практик развивается доминирующая культурная идея 

ребёнка, часто становящаяся делом всей его последующей жизни.  

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, 

социально - ориентированных, организационно-коммуникативных, художественных 

способов действий. В этих практических процессах-пробах ребенок сам, в соответствии с 

собственными мотивами и индивидуальной программой образования, овладевает 

интересной для него информацией, учится учиться в непосредственной деятельности и 

проектировании, поскольку основная форма его обучения и самообразования - 

разнообразные проекты, соответствующие видам деятельности. 

Методы и способы реализации 

Культурные практики - это также стихийное и подчас обыденное освоение разного 

опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками и младшими 
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детьми. Это - приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта 

сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п. Здесь - начала «скрытого» воспитания и 

освоения фонового знания. 

 

Способы и методы организации культурных практик 

 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Методы и способы реализации 

1) Распределение совместных действий и  

операций (в т.ч. обмен способами 

действия), определение последовательности 

их выполнения;   

2) Планирование общих и индивидуальных  

способов работы;   

3) Коммуникация в процессе 

взаимодействия, обеспечивающая 

формирование взаимопонимания;   

4) Рефлексия, способствующая изменению 

или формированию отношения к 

собственным действиям в процессе 

содержания и форм совместной работы. 

1) Методы передачи информации педагога 

и восприятия ее детьми средствами 

слушания, наблюдения, практических 

действий: словесный, наглядный, 

практический.   

2) Методы, способствующие усвоению 

нового материала детьми через активное 

запоминание, самостоятельные 

размышления, проблемную ситуацию: 

иллюстративно-объяснительный, 

проблемный, эвристический, 

исследовательский и др.   

3) Логическая последовательность при 

подаче и усвоении учебного материала.   

4) Степень самостоятельности деятельности  

детей: под руководством педагога, 

самостоятельная работа детей.   

 

Этапы работы с детьми: 

1) Реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание 

объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

 изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, 

форма, размер, материал, назначение, время, расположение, часть - целое); 

 рассмотрение их в противоречиях, в развитии; 

 моделирование явлений, учитывая их особенности, системные связи, 

характеристики и закономерности. 

Методы и приемы работы: 

 наглядно-практические; 

 классификации и формирование ассоциаций; 

 установление аналогий; 

 выявление противоречий. 

Формы работы: 

 Занятия; 

 Экскурсии и пр. 

2) Реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

 рассмотрение объектов, ситуаций, явлений с различных точек зрения; 

 нахождение фантастического применения реально существующим системам; 

 осуществление переноса функций в различные области применения; 

 находить положительные моменты, используя отрицательные качества систем, 

универсализации. 

Методы и приемы работы: 

 Традиционные (словесные, практические); 
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 Нетрадиционные (аналогия, «оживление», изменение агрегатного состояния, 

«матрешки», «наоборот», обращение вреда в пользу, увеличение - уменьшение 

и др. 

Формы работы: 

 совместная деятельность; 

 подгрупповая работа; 

 организация самостоятельной деятельности детей. 

3) Реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

 приобретение творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) 

изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения 

частей и др.); 

 изменение внутреннего строения систем; 

 при рассмотрении системы учет свойств, ресурсов, диалектической природы 

объектов, ситуаций, явлений. 

Методы и приемы работы: 

 Традиционные (экологические опыты, экспериментирование) 

 Нетрадиционные (усовершенствование игрушки, развитие творческого 

мышления и конструирования) 

Формы работы: 

 Конкурсы детско-родительского творчества; 

 организация подгрупповой работы детей в кружках. 

4) Реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание 

новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

 развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе 

получения качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

 ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный 

результат развития системы; 

 «переоткрытие» уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалектической логики. 

Методы и приемы работы: 

 традиционные (диалоговые методы, методы экспериментирования); 

 нетрадиционные (проблематизация, мозговой штурм, развитие творческого 

воображения и др.) 

Формы работы: 

 Организация детских выставок; 

 Организация проектной деятельности детей и взрослых.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Одно из важных направлений поддержки детской инициативы является 

использование педагогами метода проектов, который позволяет формировать активную, 

самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый 

познавательный интерес. Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в 

себе знания, умения, компетенции и ценности. 

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в 

условиях детского сада и семьи: 

- помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и 

представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального 

принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию; 
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- возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, 

требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах; 

- проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная 

деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в 

виде культурно-значимого продукта; 

Проектная деятельность существенно изменяет межличностные отношения между 

сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники проектной деятельности 

приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать 

свое отношение к различным сторонам реальности. Деятельность педагога по поддержке 

детской инициативы осуществляется: 

- через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- через поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

- через создание условий для самостоятельной деятельности детей в 

развивающей предметно-пространственной среде группы; 

- благодаря совместной познавательно-исследовательской деятельности 

взрослого и детей; 

- с помощью игровых проблемных ситуаций; 

- за счет использования разнообразных средств наглядности, технических 

средств обучения, новизны и оригинальности подачи материала и содержания разных 

видов детской деятельности в соответствии с интересами и индивидуальными 

потребностями детей 

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской инициативы 

являются следующие: 

1. Образовательные ситуации; 

2. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование; 

3. Наблюдения и труд в природе; 

4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы; 

5. Самостоятельная деятельность детей; 

6. Игра; 

7. Работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке осознания и желания исправить речевой дефект. Дети с 

удовольствием рассказывают о своих достижениях родителям, ответственно подходят к 

совместному выполнению заданий, учат родителей тому, чему научились сами. 

Приоритетная сфера развития детской инициативы для каждого возраста. 

Развитие детской инициативы в каждом возрасте можно проследить на основе 

развития сюжетно - ролевой игры. К трем годам у детей складывается условное 

предметное действие, посредством которого ребенок развертывает самостоятельную игру. 

У детей четвертого года жизни происходит развертывание в самостоятельной 

деятельности специфических ролевых действий и ролевой речи, направленной на 

кукольных персонажей, парное ролевое взаимодействие со сверстником, включающее 

название своей роли, ролевое обращение, короткий диалог. У детей пяти лет 

прослеживается умение соотнести его роль с разными другими ролями, а также 

возможность смены роли в процессе игры, для развертывания интересного сюжета. У 

детей старшего дошкольного возраста усиливается стремление играть вместе со 
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сверстниками, каждый из детей стремится воплотить свой достаточно сложный замысел, 

используется способ совместного сюжетосложения. 

Помимо того, в течение всего дошкольного детства происходит учет возрастающей 

активности, инициативы ребенка в различных жизненных сферах. К этим сферам можно 

отнести: 

1. Творческую инициативу - активную позицию ребенка в сюжетной игре как 

основной творческой деятельности ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление. 

2. Инициативу как целеполагание и волевое усилие активность ребенка в 

разных видах продуктивной деятельности - рисовании, лепке, конструировании, 

требующих усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи. 

3. Коммуникативную инициативу - позицию ребенка во взаимодействии со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи. 

4. Познавательную инициативу - любознательность (активность в 

экспериментирование, простой познавательно-исследовательской деятельности, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения). 

Способы поддержки детской инициативы: 

- Обеспечение использования собственных действий в познании различных 

количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания; 

- Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, 

величинами; 

- Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

речевое взаимодействие друг с другом и отражающее явления окружающей 

действительности; 

- Организация взаимодействия с детьми, предполагающее использование 

детьми совместных действий в освоении различных понятий в микрогруппах. Такая 

организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

- Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети - 

дети».  

Направления поддержки детской инициативы: 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности 

и уверенности в собственных силах; 

-психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в образовательном процессе, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности; 

-фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения коррекционной работы способствует 

возникновению познавательного интереса. 

Таким образом, поддержка детской инициативы осуществляется одновременно 

тактически - на уровне поддержки отдельных инициативных импульсов ребенка, и 

стратегически - на уровне поддержки возможностей разных детей в группе в целом. Такой 

подход к развитию и поддержке детской инициативы позволяет совершить переход от 

схем односторонне активного взаимодействия, строящегося по замыслу одного из 
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партнеров (чаще, взрослого), к взаимно-активному сотрудничеству, строящемуся по 

нескольким замыслам. 

 

Возрастная 

группа 

Направления 

(вид деятельности) 

Оборудование и материалы для  поддержки 

детской инициативы 

Средняя группа  

(4-5 лет);  

 

Старшая группа  

(5-6 лет);   

 

Подготовительная  

группа  

 (6-7 лет). 

Игровая Сюжетно – ролевые игры с современной 

тематикой, в том числе авторские; игры с 

правилами,  игры - драматизации, игры с 

гендерной направленностью 

Коммуникативная Детская художественная литература,  наборы 

сюжетных картин,  видеофильмы, 

мультфильмы,  настольные игры,  

дидактические игры,  кукольный театр 

Познавательно-  

исследовательская 

Оборудование для экспериментирования,  

компас,  весы, песок, вода, камни,  магниты, 

лупа, микроскоп, природный материал, карта  

города, края, макеты, фото видов родного 

края, дидактические,  развивающие игры 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Детская литература, медиатека, предметы 

русской старины 

Самообслуживание  

и  

элементарный 

бытовой труд 

Оборудование для различных видов труда 

(тазы, щетки, лейки, салфетки, палочки-

рыхлители, лопатки и др.) 

Конструирование Мягкие модули, конструктор напольный и 

настольный,  мелкие игрушки для 

обыгрывания,  схемы,  альбомы с образцами 

сооружений, бумага,  природный и иной 

материал 

Изобразительная  

(рисование, лепка,  

аппликация)   

Гуашь,  акварель, кисти, бумага, трафареты,  

салфетки, бросовый и игровой материал и 

пр. 

Музыкальная 

(восприятие и  

понимание смысла  

музыкальных 

произведений, пение,   

музыкально-

ритмические 

движения,  игры на 

детских музыкальных  

инструментах) 

Музыкальные инструменты, музыкально- 

дидактические игры,  ложки, трещотки,  

дудочки,  синтезатор, технические средства 

обучения, подиум 

Двигательная  

(овладение основными  

движениями) 

Нестандартное и спортивное оборудование, 

модули, инвентарь, атрибуты к подвижным 

играм, технические средства обучения 
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2.6. Особенности взаимодействия воспитателя и логопеда 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

 

Название совместной 

деятельности 

Содержание совместной деятельности 

Планирование Совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и 

выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении. Определение лексических тем на учебный 

год, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 

цели и задачи коррекционной работы; определение направлений 

индивидуальной работы с каждым воспитанником; еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателям. 

Коррекционно-

образовательная 

деятельность 

Совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; логопедические 

пятиминутки;  подвижные игры и пальчиковая гимнастика;                             

индивидуальная работа;  рекомендации по подбору 

художественной литературы и иллюстративного материала 

 

Логопедические пятиминутки служат для совместной деятельности воспитателя с 

детьми и содержат материалы для развития лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом.  

 Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых 

эти дети испытывают наибольшие затруднения.  

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Цель: установление партнерских отношений с семьями воспитанников, 

формирование активной позиции родителей в коррекционно-образовательном процессе.  

Задачи: 

• обеспечение дошкольникам с тяжелыми нарушениями речи комфортных 

условий развития, воспитания и обучения, создание единой речевой среды для поддержки 

ребенка; 

• проведение работы по профилактике и коррекции недостатков речевого 

развития у детей, обеспечение их эффективной общей и речевой подготовки к школе; 

• повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной 

компетентности родителей, побуждение их к сознательной деятельности по общему и 

речевому развитию дошкольников в семье 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

- открытость детского сада для семьи; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

-создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 
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Функции работы образовательного учреждения с семьей: ознакомление родителей 

с содержанием и методикой образовательного и коррекционного процесса; психолого-

педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; взаимодействие 

педагогов с родительским комитетом. 

Основные формы работы с семьей: 

• собрания; 

• тренинги; 

• совместные проекты; 

• дни открытых дверей; 

• праздники; 

• круглые столы; 

• дискуссии по актуальным проблемам; 

• индивидуальные и подгрупповые консультирования; 

• информирование родителей посредством стендов, официального сайта 

учреждения; 

• родительский клуб; 

• обязательно предусматриваются формы обратной связи, такие как 

анкетирование, интервьюирование, индивидуальные беседы, экспресс-опросы родителей. 

Модель взаимодействия ДОУ и родителей (законных представителей) 

воспитанников представлена следующим образом: 

Ознакомительный этап- изучение семьи, уровня психолого-педагогической 

компетентности родителей,сбор информации (первое общение, беседа, наблюдение, 

анализ полученных результатов, анализ типа семей); со стороны родителей - сбор 

информации (знакомство с детским садом, адаптация). 

Общепрофилактический этап включает в себя наглядную агитацию (стенды, 

консультации, информационные проспекты, буклеты), со стороны родителей - встреча со 

специалистами, просмотр открытых мероприятий, занятий. 

Этап индивидуальной работыпосвящен знакомству с опытом семейного 

воспитаниями, традициями, посвящен проведению фотовыставок, творческих мастерских, 

праздников. Со стороны педагогов - выбор содержания и форм работы с семьей; со 

стороны родителей - получение консультативной индивидуальной помощи 

Интегративный этапвключает в себя организацию и проведение досугов, 

праздников, круглых столов, конкурсов, выставок, деловых игр, совместное обсуждение 

проблем, участие родителей в совместных делах. 

Взаимодействие логопеда с семьями воспитанников 

Учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. 

Использование методических рекомендаций для родителей позволяют объединить усилия 

педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 

ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 
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речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими. 

Задания подбираются в соответствии с изучаемыми лексическими темами и 

требованиями программы и с учетом особенностей развития детей данного возраста. Для 

трехлетних малышей в каждое задание включаются народные потешки, пестушки, 

колыбельные песенки, которые позволяют привить детям чувство родного языка, 

почувствовать его мелодику. Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять 

стремление к интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных 

вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без 

внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало 

говорящих. Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, 

направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в 

речевом развитии. Для детей старшей логопедической группы родители должны 

стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 

умения, имеющиеся в их жизненном багаже.  

Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 

должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации. В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе. На эти особенности организации домашних 

занятий с детьми каждой возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты 

на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют». Материалы размещенные в родительских Уголках специалистами помогают 

родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, 

содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Детский сад оснащен современным игровым, спортивным и другим 

оборудованием, располагает уютными игровыми и спальными комнатами, 

физкультурными, музыкальными залами, спортивными площадками, медицинским и 

процедурным кабинетами.  

Помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления 

образовательной деятельности соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам.  

В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и 

оздоровительного процесса. 

Имеются следующие помещения и территории: 

В учреждении есть методический кабинет, в котором собраны дидактические игры 

и пособия, материалы для консультаций, библиотека с учебно-методической и 

периодической литературой. 

Имеется компьютерная техника, цифровое и мультимедийное оборудование, выход 

в интернет. 

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 
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• условия для развития игровой деятельности (игровые центры в соответствии 

с возрастом детей); 

• условия для развития двигательной активности детей (центры здоровья); 

• условия для коррекционной работы (коррекционные центры в группах, 

содержащие игры и пособия по всем разделам коррекционной работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи); 

• условия для развития детского творчества (центры изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

• условия для воспитания экологической культуры (природные зоны и центры 

детского экспериментирования); 

• условия для развития познавательной активности и речи (пособия и 

материалы). 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования обеспечивает 

свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. Расположение 

мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам. 

Организация повседневной самостоятельной трудовой деятельности, 

ориентированной на постановку ребенка в позицию субъекта, продиктовала 

необходимость создания в группах центров для творческих мастерских, позволяющих 

детям работать с тканью, конструкторами, природным и бросовым материалами. 

Во всех группах имеются «зеленые зоны» с различными видами растений, которые 

способствуют формированию у детей бережного и уважительного отношения к природе. 

Содержание предметно - пространственной развивающей среды ДОУ 

соответствует интересам и образовательным потребностям детей с ОВЗ, периодически 

изменяется и дополняется, обеспечивая «зону ближайшего развития» каждого ребенка. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематическая работа по созданию 

развивающей предметно- пространственной среды.  

К методическим материалам и средствам обучения и воспитания по обеспечению 

программы относятся: учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

наглядными и техническими средствами. 

В каждой возрастной группе имеются учебно-методические игры и пособия в 

соответствии с целями и задачами программы, индивидуальных и возрастных 

особенностей детей. 

В каждой группе имеется оборудованный логопедический кабинет для занятий с 

учителем-логопедом. Все группы достаточно обеспечены наглядными средствами 

обучения и оборудованием для организации обучения и воспитания детей. Во всех 

группах имеются компьютеры, проекторы.Кабинеты специалистов оснащены 

компьютерами, у всех педагогов имеетсявозможность выхода в сеть Интернет. 

Планируется приобретение интерактивной доски с комплектом оборудования для ее 

использования. 

Программно-методическое обеспечение программы представлено в приложении № 

 

3.3. Распорядок дня и/или режим дня 

Распорядок дня — это разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение пребывания ребенка в детском саду. Основным принципом 

построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 
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Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы дошкольного учреждения (контингента детей, климата, времени 

года, длительности светового дня и т. п.). 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 

Режим дня 

Режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. В ДОУ используется гибкий режим дня, в 

него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей 

 

Режим дня (холодный период года) 

Средняялогопедическая группа (4-5лет) 

Время  Режимные моменты  Содержание, интеграция образовательных 

областей 

 

7.00-8.00 

Утренний прием детей 

«Здравствуйте, я пришел!» 

Минутки игры. 

Индивидуальная работа с 

детьми. Чтение 

художественной литературы, 

чтение  и заучивание песенок, 

потешек. 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. 

Игровая деятельность детей. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные,  дежурства,  

игры, беседы: «Коммуникация», 

«Социализация», «Познание», «Чтение 

художественной литературы», 

«Безопасность», «Труд» 

8.00-8.10 «На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика: «Физическая 

культура», «Здоровье»  

8.10- 8.15 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку: «Здоровье», 

КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ, 

«Социализация», «Безопасность», «Труд»  

8.15- 8.30 «Приятного аппетита!» Завтрак: «Здоровье», «Социализация»  

8.30- 9.00 Минутки игры. 

Пятиминутка Здоровья. 

Игровая деятельность детей. 

Пятиминутка Здоровья: пальчиковые игры, 

логоритмические игры  «Здоровье», 

«Социализация». 

9.00- 9.50 Непосредственно 

образовательная деятельность 

(НОД)  

Образовательные ситуации на игровой 

основе: подгрупповые и фронтальные  

9.50- 10.00 «Соки и фрукты – полезные 

продукты!»  

Витаминный стол: «Здоровье», 

КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ, 

«Социализация», «Безопасность», «Труд» 

10.00-10.10 

10.10-12.10 

Подготовка к прогулке 

«Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!»  

Прогулка: «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Коммуникация», 

«Физическая культура», «Познание» 

12.10-12.30 

 

Возвращение с прогулки.  

«Умывайся, не ленись – 

чистым  за обед садись!»  

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми. «Чтение художественной 

литературы», «Коммуникация». 

Подготовка к обеду: «Здоровье», 

«Социализация», «Безопасность», «Труд». 
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12.30-12.50 «Это время – для обеда, 

значит нам за стол пора!»  

Обед: «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

12.50-13.00 Подготовка ко сну «Художественная литература», 

«Социализация», «Музыка», «Здоровье». 

13.00-15.00 «Это время - тишины – все мы 

крепко спать должны!»  

Дневной сон: Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна «Здоровье», 

«Безопасность» 

15.00-15.10 «Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Гимнастика после сна, закаливание: 

«Здоровье», «Физическая культура», «Труд», 

«Коммуникация», «Художественная 

литература» 

15.10- 15.20 «Это время – простокваш, в 

это время – полдник наш!»  

Полдник: «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

15.20-16.10 НОД, совместная 

деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей, 

самостоятельная деятельность 

в центрах активности  

Интеграция образовательных областей 

(индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая  игровая деятельность) 

16.10- 16.20 

16.20-17.40 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка «Это время – для 

здоровья, закаляйся, детвора!»  

Обучение навыкам самообслуживания: 

«Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Коммуникация», 

«Физическая культура», «Познание» 

17.40-17.50 Возвращение с прогулки. 

«Умывайся, не ленись – 

чистым  ты за стол  садись!»  

Подготовка к ужину: «Здоровье», 

«Социализация», «Безопасность», «Труд». 

17.50-18.00 «Приятного аппетита!» Ужин: «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

18.00-18.20 Минутки игры. 

Индивидуальная работа с 

детьми. Чтение 

художественной  литературы.  

Подготовка к прогулке. 

Игровая деятельность детей. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные, сюжетно-

ролевые   игры, беседы, хозяйственно-

бытовой труд: «Коммуникация», 

«Социализация», «Познание», «Чтение 

художественной литературы 

«Труд», «Безопасность» 

18.20-19.00  «Ну а вечером опять мы 

отправимся гулять!» 

Прогулка: Взаимодействие с родителями, 

«Познание», «Социализация». 

«Безопасность»,  «Коммуникация», 

индивидуальная работа. 

 

 

Режим дня (тёплый период года) 

Средняя логопедическая группа (4-5 лет) 

 

Время  Режимные моменты  Содержание, интеграция образовательных 

областей 

 

7.00-8.00 

Утренний прием детей на улице 

«Здравствуйте, я пришел!»   

Взаимодействие с родителями. 

Самостоятельная игровая деятельность детей, 

совместная деятельность воспитателя с 

детьми.   «Коммуникация», «Социализация», 
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«Познание», «Чтение художественной 

литературы», «Безопасность», «Труд» 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика «На 

зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята» 

 «Физическая культура», «Здоровье»  

8.10- 8.20 Возвращение с прогулки.  

Подготовка к завтраку  «Моем с 

мылом чисто-чисто» 

«Здоровье»,  «Социализация», 

«Безопасность», «Труд», дежурство.  

8.20- 8.30 Завтрак «Приятного аппетита!» «Здоровье», «Социализация»  

8.30-8.50 Минутки игры в группе.   

 

Игровая деятельность детей. Совместная 

деятельность воспитателя с детьми. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные, сюжетно-

ролевые   игры,  «Художественное 

творчество», «Музыка»,  «Коммуникация», 

«Социализация», «Познание», «Чтение 

художественной литературы», «Труд», 

«Безопасность».  

8.50-9.00 Подготовка к прогулке Закрепление навыков самообслуживания 

9.00-11-

40 

 

9.45- 9.55 

 

 

10.30-

11.40 

Прогулка «Это время – для 

здоровья, закаляйся, детвора!»   

Витаминный стол на улице 

«Соки и фрукты – полезные 

продукты!» (соки, напитки – на 

улице, фрукты – в группе) 

Музыкальные и физкультурные 

развлечения на улице. 

«Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Коммуникация», 

«Физическая культура», «Познание», «Чтение 

художественной литературы», «Музыка», 

«Физическая культура», самостоятельная 

игровая деятельность детей, совместная 

деятельность воспитателя с детьми. 

 

11.40-

11.50 

 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду. 

«Умывайся, не ленись – чистым  

за обед садись!»  

 «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд». 

11.50-

12.05 

Обед  «Это время – для обеда, 

значит нам за стол пора!»  

 «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

12.05-

12.15 

Подготовка ко сну «Художественная литература»,  «Музыка», 

«Здоровье». 

12.15-

15.00 

Дневной сон «Это время - 

тишины – все мы крепко спать 

должны!»  

Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна «Здоровье», «Безопасность» 

15.00-

15.10 

Гимнастика после сна, 

закаливание «Это время – для 

здоровья, закаляйся, детвора!» 

«Здоровье», «Физическая культура»,  

«Художественная литература» 

15.10- 

15.20 

Полдник  «Это время – 

простокваш, в это время – 

полдник наш!»  

 «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

15.20-

15.35 

Подготовка к прогулке Закрепление навыков самообслуживания 

15.35-

16.50 

Прогулка  «Это время – для 

здоровья, закаляйся, детвора!»  

Музыкальные и физкультурные 

занятия на улице 

«Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Коммуникация», 

«Физическая культура», «Познание», «Чтение 

художественной литературы», «Музыка», 
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«Физическая культура», самостоятельная 

игровая деятельность детей, совместная 

деятельность воспитателя с детьми. 

16.50-

17.00 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину. «Умывайся, 

не ленись – чистым  ты за стол  

садись!»  

 «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд». 

17.00-

17.10 

Ужин «Приятного аппетита!» «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

17.10-

17.30 

Минутки игры в группе.   

 

Игровая деятельность детей. Совместная 

деятельность воспитателя с детьми. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные, сюжетно-

ролевые   игры,  «Коммуникация», 

«Социализация», «Познание», «Чтение 

художественной литературы», «Труд», 

«Безопасность».  

17.30-

17.40 

Подготовка к прогулке Закрепление  навыков самообслуживания. 

17.40-

19.00 

Прогулка  «Ну а вечером опять 

мы отправимся гулять!» 

Взаимодействие с родителями, 

«Социализация». «Безопасность»,  

«Коммуникация», индивидуальная работа. 

 

 

Режим дня (холодный период года) 

Старшая  логопедическая группа (5-6 лет) 

Время  

 

Режимные моменты  Содержание, интеграция образовательных 

областей 

 

7.00-8.10 

Утренний прием детей 

«Здравствуйте, я пришел!» 

Минутки игры. Индивидуальная 

коррекционная  работа с детьми. 

Чтение художественной 

литературы, чтение  и заучивание 

песенок, потешек. 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. 

Игровая деятельность детей. Коррекционные 

индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные  игры. 

Дежурства. Беседы: «Коммуникация», 

«Социализация», «Познание», «Чтение 

художественной литературы», «Труд», 

«Безопасность»   

8.10-8.20 «На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика: «Физическая 

культура», «Здоровье»  

8.20- 8.25 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку: «Здоровье», 

КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ, 

«Социализация», «Безопасность», «Труд»  

8.25- 8.35 «Приятного аппетита!» Завтрак: «Здоровье», «Социализация»  

8.35- 9.00 Минутки игры. 

Пятиминутка Здоровья. 

Коррекционная деятельность 

Игровая деятельность детей. 

Пятиминутка Здоровья: пальчиковые игры, 

логоритмические игры  «Здоровье», 

«Социализация». 

9.00- 

10.00 

Непосредственно 

образовательная коррекционная 

деятельность (НОД)  

Образовательные ситуации на игровой 

основе: подгрупповые и фронтальные  

10.00- 

10.10 

«Соки и фрукты – полезные 

продукты!»  

Витаминный стол: «Здоровье», КУЛЬТУРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ, 
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«Социализация», «Безопасность», «Труд» 

10.10-

10.20 

10.20-

12.10 

Подготовка к прогулке 

«Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!»  

Прогулка: «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Коммуникация», 

«Физическая культура», «Познание» 

12.10-

12.35 

Возвращение с прогулки.  

«Умывайся, не ленись – чистым  

за обед садись!»  

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми. «Чтение художественной 

литературы», «Коммуникация». 

Подготовка к обеду: «Здоровье», 

«Социализация», «Безопасность», «Труд». 

12.35-

12.50 

«Это время – для обеда, значит 

нам за стол пора!»  

Обед: «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

12.50-

13.00 

Подготовка ко сну «Художественная литература», 

«Социализация», «Музыка», «Здоровье». 

13.00-

15.00 

«Это время - тишины – все мы 

крепко спать должны!»  

Дневной сон: Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна «Здоровье», 

«Безопасность» 

15.00-

15.10 

«Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Гимнастика после сна, закаливание: 

«Здоровье», «Физическая культура», «Труд», 

«Коммуникация», «Художественная 

литература» 

15.10- 

15.20 

«Это время – простокваш, в это 

время – полдник наш!»  

Полдник: «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

15.30-

16.00 

НОД, совместная деятельность 

взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных 

областей, коррекции 

недостатков, самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности  

Интеграция образовательных областей 

(индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая  игровая деятельность) 

16.00- 

16.10 

16.10-

17.40 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка «Это время – для 

здоровья, закаляйся, детвора!»  

Обучение навыкам самообслуживания: 

«Здоровье», «Социализация», «Безопасность», 

«Коммуникация», «Физическая культура», 

«Познание» 

17.40-

17.50 

Возвращение с прогулки. 

«Умывайся, не ленись – чистым  

ты за стол  садись!»  

Подготовка к ужину: «Здоровье», 

«Социализация», «Безопасность», «Труд». 

17.50-

18.00 

«Приятного аппетита!» Ужин: «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

18.00-

18.10 

18.10-

19.00 

 Подготовка к прогулке  

«Ну а вечером опять мы 

отправимся гулять!» 

Прогулка: Взаимодействие с родителями, 

«Познание», «Социализация». 

«Безопасность»,  «Коммуникация», 

индивидуальная работа. 
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Режим дня (тёплый период года) 

Старшая  логопедическая группа (5-6 лет) 

 

Время  Режимные моменты  Содержание, интеграция образовательных 

областей 

 

7.00-8.00 

Утренний прием детей на улице 

«Здравствуйте, я пришел!»   

Взаимодействие с родителями. 

Самостоятельная игровая деятельность детей, 

совместная деятельность воспитателя с детьми.   

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Чтение художественной 

литературы», «Безопасность», «Труд» 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика «На 

зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята» 

 «Физическая культура», «Здоровье»  

8.10- 8.20 Возвращение с прогулки.  

Подготовка к завтраку  «Моем с 

мылом чисто-чисто» 

«Здоровье»,  «Социализация», «Безопасность», 

«Труд», дежурство.  

8.20- 8.30 Завтрак «Приятного аппетита!» «Здоровье», «Социализация»  

8.30-8.50 Минутки игры в группе.   

 

Игровая деятельность детей. Совместная 

деятельность воспитателя с детьми. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные, сюжетно-

ролевые   игры, «Художественное творчество», 

«Музыка»,  «Коммуникация», 

«Социализация», «Познание», «Чтение 

художественной литературы», «Труд», 

«Безопасность».  

8.50-9.00 Подготовка к прогулке Закрепление навыков самообслуживания 

9.00-

11.55 

 

9.50- 

10.00 

 

 

10.30-

11.55 

Прогулка «Это время – для 

здоровья, закаляйся, детвора!»   

Витаминный стол на улице 

«Соки и фрукты – полезные 

продукты!» (соки, напитки – на 

улице, фрукты – в группе) 

Музыкальные и физкультурные 

развлечения на улице 

«Здоровье», «Социализация», «Безопасность», 

«Коммуникация», «Физическая культура», 

«Познание», «Чтение художественной 

литературы», «Музыка», «Физическая 

культура», самостоятельная игровая 

деятельность детей, совместная деятельность 

воспитателя с детьми. 

 

11.55-

12.05 

 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду. 

«Умывайся, не ленись – чистым  

за обед садись!»  

 «Здоровье», «Социализация», «Безопасность», 

«Труд». 

12.05-

12.20 

Обед  «Это время – для обеда, 

значит нам за стол пора!»  

 «Здоровье», «Социализация», «Безопасность», 

«Труд» 

12.20-

12.30 

Подготовка ко сну «Художественная литература»,  «Музыка», 

«Здоровье». 

12.30-

15.00 

Дневной сон «Это время - 

тишины – все мы крепко спать 

должны!»  

Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна «Здоровье», «Безопасность» 

15.00-

15.10 

Гимнастика после сна, 

закаливание «Это время – для 

здоровья, закаляйся, детвора!» 

«Здоровье», «Физическая культура»,  

«Художественная литература» 
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15.10-

15.20 

Полдник  «Это время – 

простокваш, в это время – 

полдник наш!»  

 «Здоровье», «Социализация», «Безопасность», 

«Труд» 

15.20-

15.30 

Подготовка к прогулке Закрепление навыков самообслуживания 

15.30-

17.00 

Прогулка  «Это время – для 

здоровья, закаляйся, детвора!»  

Музыкальные и физкультурные 

занятия на улице 

«Здоровье», «Социализация», «Безопасность», 

«Коммуникация», «Физическая культура», 

«Познание», «Чтение художественной 

литературы», «Музыка», «Физическая 

культура», самостоятельная игровая 

деятельность детей, совместная деятельность 

воспитателя с детьми. 

17.00-10 Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину. 

«Умывайся, не ленись – чистым  

ты за стол  садись!»  

 «Здоровье», «Социализация», «Безопасность», 

«Труд». 

17.10-

17.20 

Ужин «Приятного аппетита!» «Здоровье», «Социализация», «Безопасность», 

«Труд» 

17.20-

17.40 

Минутки игры в группе.   

 

Игровая деятельность детей. Совместная 

деятельность воспитателя с детьми. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные, сюжетно-

ролевые   игры,  «Коммуникация», 

«Социализация», «Познание», «Чтение 

художественной литературы», «Труд», 

«Безопасность».  

17.40-

17.50 

Подготовка к прогулке Закрепление  навыков самообслуживания. 

17.50-

19.00 

Прогулка  «Ну а вечером опять 

мы отправимся гулять!» 

Взаимодействие с родителями, 

«Социализация». «Безопасность»,  

«Коммуникация», индивидуальная работа. 

 

 

Режим дня (холодный период года) 

Подготовительнаялогопедическаягрупп (6 - 7 лет) 

 

Время Режимные моменты Содержание, интеграция образовательных 

областей 

 

7.00 - 8.20 

Утренний прием детей 

«Здравствуйте, я пришел!» 

Минутки игры. 

Индивидуальная работа с 

детьми. Чтение 

художественной литературы, 

чтение  и заучивание 

песенок, потешек. 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. 

Игровая деятельность детей. Индивидуальные 

и подгрупповые дидактические, 

самостоятельные  игры. Дежурства. Беседы: 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие» 

8.20 - 8.30 «На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика: «Физическое развитие» 

8.30 - 8.35 «Моем с мылом чисто-

чисто» 

Подготовка к завтраку: «Физическое 

развитие», КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ, «Социально-коммуникативное 
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развитие» 

8.35 - 8.45 «Приятного аппетита!» Завтрак: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

8.45 - 9.00 Минутки игры. 

Пятиминутка Здоровья. 

Игровая деятельность детей. 

Пятиминутка Здоровья: пальчиковые игры, 

логоритмические  игры  «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

9.00 - 10.50 Непосредственно 

образовательная 

деятельность (НОД)  

Подготовка к НОД. Образовательные ситуации 

на игровой основе: подгрупповые и 

фронтальные  

10.50 - 11.00 «Соки и фрукты – полезные 

продукты!»  

Витаминный стол: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

11.00 - 11.10 

11.10 - 12.30 

Подготовка к прогулке 

«Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!»  

Прогулка: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие» 

12.30 - 12.40 Возвращение с прогулки.  

«Умывайся, не ленись – 

чистым  за обед садись!»  

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми. «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие». 

Подготовка к обеду: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

12.40 - 12.55 «Это время – для обеда, 

значит нам за стол пора!»  

Обед: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

12.55 - 13.00 Подготовка ко сну «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

13.00 - 15.00 «Это время - тишины – все 

мы крепко спать должны!»  

Дневной сон: Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

15.00 - 15.10 «Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Гимнастика после сна, закаливание: 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие» 

15.10 - 15.20 «Это время – простокваш, в 

это время – полдник наш!»  

Полдник: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

15.30 - 16.00 НОД, совместная 

деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей, 

самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности  

Подготовка к НОД. Интеграция 

образовательных областей (индивидуальная, 

подгрупповая, ситуативная, досуговая  игровая 

деятельность) 

16.00 - 16.10 

16.10 - 17.50 

 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка «Это время – для 

здоровья, закаляйся, 

детвора!»  

Обучение навыкам самообслуживания: 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие» 

17.50 - 18.00 Возвращение с прогулки. 

«Умывайся, не ленись – 

Подготовка к ужину: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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чистым  ты за стол  садись!»  

18.00 - 18.10 «Приятного аппетита!» Ужин: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

18.10 - 18.20 

18.20 - 19.00 

 Подготовка к прогулке  

«Ну а вечером опять мы 

отправимся гулять!» 

Прогулка: Взаимодействие с родителями, 

«Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», индивидуальная работа. 

 
Режим дня (теплый период года) 

Подготовительная логопедическая группа (6 - 7 лет) 

Время Режимные моменты Содержание, интеграция образовательных 

областей 

 

7.00 - 8.20 

Утренний прием детей 

«Здравствуйте, я пришел!» 

Минутки игры. 

Индивидуальная работа с 

детьми. Чтение 

художественной литературы, 

чтение  и заучивание 

песенок, потешек. 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. 

Игровая деятельность детей. Индивидуальные 

и подгрупповые дидактические, 

самостоятельные  игры. Дежурства. Беседы: 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие» 

8.20 - 8.30 «На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика: «Физическое развитие» 

8.30 - 8.35 «Моем с мылом чисто-

чисто» 

Подготовка к завтраку: «Физическое 

развитие», КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ, «Социально-коммуникативное 

развитие» 

8.35 -  8.45 «Приятного аппетита!» Завтрак: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

8.45 - 9.00 Минутки игры. 

Пятиминутка Здоровья. 

Игровая деятельность детей. 

Пятиминутка Здоровья: пальчиковые игры, 

логоритмические  игры  «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

9.00 - 10.50 Непосредственно 

образовательная 

деятельность (НОД)  

Подготовка к НОД. Образовательные ситуации 

на игровой основе: подгрупповые и 

фронтальные  

10.50 - 11.00 «Соки и фрукты – полезные 

продукты!»  

Витаминный стол: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

11.00 - 11.10 

11.10 - 12.30 

Подготовка к прогулке 

«Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!»  

Прогулка: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие» 

12.30 - 12.40 Возвращение с прогулки.  

«Умывайся, не ленись – 

чистым  за обед садись!»  

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми. «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие». 

Подготовка к обеду: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

12.40 - 12.55 «Это время – для обеда, 

значит нам за стол пора!»  

Обед: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 
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3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Принципы конструирования развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОУ основаны на психолого-педагогической концепции современного дошкольного 

образования, которая сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО и образовательной программой ДОУ развивающая 

предметно-пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Для 

выполнения этой задачиРППС должна быть: 

- содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование 

с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

12.55 - 13.00 Подготовка ко сну «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

13.00 - 15.00 «Это время - тишины – все 

мы крепко спать должны!»  

Дневной сон: Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

15.00 - 15.10 «Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Гимнастика после сна, закаливание: 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие» 

15.10 - 15.20 «Это время – простокваш, в 

это время – полдник наш!»  

Полдник: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

15.30 - 16.00 НОД, совместная 

деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей, 

самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности  

Подготовка к НОД. Интеграция 

образовательных областей (индивидуальная, 

подгрупповая, ситуативная, досуговая  игровая 

деятельность) 

16.00 - 16.10 

16.10 - 17.50 

 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка «Это время – для 

здоровья, закаляйся, 

детвора!»  

Обучение навыкам самообслуживания: 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие» 

17.50 - 18.00 Возвращение с прогулки. 

«Умывайся, не ленись – 

чистым  ты за стол  садись!»  

Подготовка к ужину: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

18.00 - 18.10 «Приятного аппетита!» Ужин: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

18.10 - 18.20 

18.20 - 19.00 

 Подготовка к прогулке  

«Ну а вечером опять мы 

отправимся гулять!» 

Прогулка: Взаимодействие с родителями, 

«Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», индивидуальная работа. 
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благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

- стабильной и динамичной - все окружающие ребенка предметы должны 

находиться в сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) 

элементов, что позволит сделать образовательный процесс более интересным, формы 

работы с детьми более вариативными,повысить результативность дошкольного 

образования и способствовать формированию у детей новых компетенций, отвечающих 

современным требованиям. В то же время, следует помнить о том, что пособия, игры и 

игрушки, предлагаемые детям, не должны быть архаичными, их назначение должно нести 

информацию о современном мире и стимулировать поисково-исследовательскую детскую 

деятельность. Для обеспечения ребенку свободного выбора предметов и оборудования 

РППС, возможности действовать индивидуально или со сверстниками, при формировании 

среды необходимо уделять внимание ее информативности, предусматривающей 

разнообразие тематики материалов и оборудования. 

Определяя наполняемость РППС, следует помнить о концептуальной целостности 

образовательного процесса. Для реализации содержания каждого из направлений развития 

и образования детей ФГОС ДО определяет пять образовательных областей - социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие и физическое развитие. Принимая во внимание интегративные 

качества образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для 

реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 

деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия художественной 

литературы и фольклора, музыкальной и др.).  

РППС должна обеспечивать: 

 соответствие программе; 

 соответствие материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания 

детей в ДОУ; 

 соответствие возрастным возможностям детей; 

 трансформируемость в зависимости с образовательной ситуации, интересов и 

возможностей детей; 

 возможность использования различных игрушек, оборудования и прочих материалов в 

разных видах детской активности; 

 вариативное использование различных пространств (помещений) и материалов 

(игрушек, оборудования и пр.) для стимулирования развития детей; 

 наличие свободного доступа детей (в том числе с ограниченными возможностями 

физического здоровья и детей-инвалидов) непосредственно в организованном 

пространстве к игрушкам, материалам, пособиям и техническим средствам среды. 
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 соответствие всех компонентов среды требованиям безопасности и надежности при 

использовании согласно действующим СанПиН. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободно деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, 

а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность - одна из важных 

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

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. В оформлении группового 

помещения и логопедического кабинета психологи советуют использовать мягкие 

пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, именно 

эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. Необходимо продумать 

вопрос с дополнительным освещением каждого рабочего уголка, каждого центра. 

Впомещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить 

обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно - 

неловкие, плохо координированные дети следует уделить особое внимание соблюдению 

правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть 

загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений детей, 

мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. 

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно- 

развивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. Например, в 

средней группе оборудуется центр «Мы познаем мир». Такой же центр в старшей группе 

называется «Центр науки и природы». В подготовительной группе к этому названию 

добавляется уточнение «Групповая лаборатория». Можно считать названия центров 

условными. Главное, их оснащенность и наполненность необходимым оборудованием и 

материалами. Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной 

лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров 

частично обновляется. Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-

пространственной среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда 

прогулочного участка должна обеспечивать возможности для развития познавательной, 

игровой, двигательной активности детей. 

Оборудование кабинета логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного 

массажа. 

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 
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5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, 

стултанчики, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, мыльные пузыри, 

перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.). 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потекши, чистоговорки, тексты, словесные 

игры). 

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи 

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок. 

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений. 

12. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

13. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп 

14.Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

15. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

16. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений. 

17. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза (старший дошкольный возраст). 

18. Разрезной алфавит, магнитная азбука. 

19. Слоговые таблицы. 

20. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

21. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино (для формирования и активизации математического словаря). 

22. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

23. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе. 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда: 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки; 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам; 

3. Кубики с картинками по изучаемым темам; 

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями; 

5. Массажные мячики разных цветов и размеров; 

6. Массажные коврики и дорожки; 

7. Мяч среднего размера; 

8. Малые мячи разных цветов; 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки; 

10. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее; 

11. Средние и мелкие конструкторы типа «лего»; 

12. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания; 

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок; 

14. Игрушки. 

 

  3.5. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы 
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В процессе мониторинга оцениваются личностные качества ребёнка, а также  навыки 

социализации, включающие способность к сотрудничеству. 

Система мониторинга, представлена в пособии  «Успех. Мониторинг достижения 

детьми планируемых результатов» с приложением на электронном носителе. /Н.О. 

Березина, И.А. Бурлакова, Е.Е. Клопотова и др. М.: Просвещение, 2011.- 127 с. 

Представленная система мониторинга основывается на том, что образовательная 

программа дошкольного учреждения направлена на формирование у ребёнка основных 

интегративных качеств, которые являются показателем его развития в личностном, 

интеллектуальном и физическом плане и позволяют ему самостоятельно решать 

жизненные задачи, адекватные возрасту.  

В процессе мониторинга обеспечивается комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы, который позволяет осуществить 

оценку динамики достижений детей и включает описание форм, периодичности и 

содержания мониторинга.   

Периодичность мониторинга. Для того  чтобы диагностические мероприятия не 

приводили к переутомлению детей и не нарушали ход образовательного процесса, 

воспитателю необходимо и достаточно проводить мониторинг один раз в конце учебного 

года (май). Данные по обследованию детей 4-6 лет будут не только характеризовать не 

только промежуточные результаты освоения Программы, но и являться исходным 

ориентиром для построения образовательной работы с дошкольниками в следующей 

возрастной группе. 

В случае если ребёнок поступает в дошкольное учреждение в течение учебного года, 

с ним проводятся диагностические мероприятия по истечении адаптационного периода 

(от одной недели до двух месяцев) в соответствии с возрастом. 

Содержание мониторинга,который включает два компонента: мониторинг 

образовательного процесса (освоение образовательных областей) и мониторинг детского 

развития (развитие интегративных качеств). 

Мониторинг образовательного процесса основывается на анализе достижения 

детьми промежуточных результатов, которые описаны в Картах развития. Данные о 

результатах заносятся в Карты. В итоге подсчитывается количество баллов и выводится 

уровневый показатель. Мониторинг проводится воспитателями совместно со 

специалистами в электронном формате.   

Мониторинг детского развития основывается на динамике формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждой возрастной группе. Данные о результатах 

также заносятся в Карты развития, и выводится уровневый показатель. Мониторинг 

проводится воспитателями совместно со специалистами в электронном формате.   

 

IV. Дополнительный раздел Краткая презентация программы 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа, в том 

числе категории детей с ОВЗ. 

Программа ориентирована на детей с ОВЗ от 4 до 7 лет (с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР, дизартрия, моторная алалия, логоневроз, ринолалия). Речевым расстройствам 

дошкольников сопутствуют неврологические (последствия перинатального поражения 

центральной нервной системы и т.д.) и психические (стойкие нарушения эмоционально- 

волевой сферы, поведения). Наполняемость групп определяется с учетом возраста, 

состояния здоровья и специфики программы. 

Контингент воспитанников разнообразен по сочетанию нарушений в развитии. 

Воспитанники находятся в МБДОУ до завершения коррекции. 

Весь коррекционно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется в рамках 

единого речевого режима, в который вовлечены все работники учреждения и родители 

воспитанников. 

Взаимодействие педагогического коллектива ДОУ с семьями детей 
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Родители воспитанников являются активными участниками коррекционно- 

образовательного процесса. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

- открытость детского сада для семьи; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

-создание единой коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения и 

коррекции речевого развития детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, проектах организуемых ДОУ; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные формы работы с семьей:  

 собрания;  

 тренинги;  

 анкетирование;  

 индивидуальные и подгрупповые консультирования;  

 совместные проекты; 

 дни открытых дверей;  

 праздники;  

 круглые столы; 

 акции; 

 дискуссии по актуальным проблемам;  

 информирование родителей посредством стендов, официального сайта 

учреждения,родительский клуб. 
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Приложение 1 

 

Возрастные психофизические особенности детей дошкольного возраста 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли.В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из прост^гх форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное 

мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при 

этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно 

характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 

Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из 

бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 
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становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательноймотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 
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художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно- 

логического мышления. В дошкольном воз¬расте у детей еще отсутствуют представления 

о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операциилогического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 
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Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель- 

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащаетсяих цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 

их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 
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проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе.  
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Приложение 2 

 

Целевые ориентиры. Предполагаемые результаты освоения программы 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в 

активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 

простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой 

на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в 

произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка 

интонирована. 

Познавательное развитие 

Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и 

фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает 

картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех пяти-элементов по образцу и 

словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в 

порядке возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей 

строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые предметные 

картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими 

понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и 

классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; может установить 

связь между явлениями природы и знает правила поведения в природной среде. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность 

в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует 

свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных 

ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в 

самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, 

одежду, обувь. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 

15-20 минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; запоминает и 

рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и 

кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 

композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из 

готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного 

прикладного искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит 

слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться 

под музыку; придифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не 

допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении 

ритма. 

Физическое развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с 

места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 
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чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; 

может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; активно участвует в 

организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет перестроения, делает 

упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет активность во время 

бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, 

носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы представления об опасности. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами;понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные 

в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные 

в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном 

падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 

5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных;уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; 

составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; 

составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и 

умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую 

структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, 

сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок 

употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него 

сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, 

анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, 

левое ухо; без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами 

разреза;складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия 
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плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в 

деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 

различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; 

умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; 

умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 

предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, 

рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет 

обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает 

и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 

муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т.п. 

Социально-коммуникативное 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 

навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 

педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции 

из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает 

их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, 

все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений 

не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры,знает, 
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что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки 

безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической 

мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 
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Приложение 4 

Методический комплект к программе 

1. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к 

школе группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2011. 

2. Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

3. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. - М.: издательство «Мозаика – Синтез», 

2011. 

4. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа.  - Волгоград: 

издательство «Учитель»., 2013. 

5. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2011. 

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

7. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. - М.: ТЦ. Сфера, 2005. (Программа развития). 

8. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.Пособие для 

педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет. -  М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2010. 

9. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2010. 

10. Малышева А.Н. Аппликация в детском саду. -  Ярославль: Академия развития, 2007. – 

(Серия:«Детский сад: день за днём). 

11. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 

лет). Организованная образовательная деятельность. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. 

12. Нищева Н.В. Примерная программа корекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). - СПБ.: 

«Издательство «Детство-пресс», 2012 – 560с.   

13. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР. – СПБ.: Детство-Пресс, 2008 – 704с. 

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

общим недоразвитием речи.- СПб.: «Детство-Пресс», 2001-352с. 

15. Нищева Н.В. Речевая карта ребёнка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет) СПб.: 

«Детство-Пресс», 2012.- 47с. 

16. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

17. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для 

детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

18. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

19. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I).- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015.  

20. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II).- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015.  

21. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. 

- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

22. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
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23. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

24. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

25. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

26. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

27. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

28. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

29. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

30. Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада №1, № 2. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

31. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

32. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского 

сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

33. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. — СПб.,  

34. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

35. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. — СПб.,  

36. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

37. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. — СПб.,  

38. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

39. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 

4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

40. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

41. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

42. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — 

СПб.,  

43. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

44. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

45. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

46. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

47. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014.  

48. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

49. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

50. Новикова И.В. Аппликация из природных материалов в детском саду. – Ярославль: 

Академия развития, 2006. (Детский сад: день за днём). 

51. Петрова И.М. Объёмная аппликация: Учебно – методическое пособие. – СПб.: 

«Детство – Пресс», 2008. 

52. Румянцева Е.А. Необычная аппликация. – 2-е изд., - М.: Дрофа, 2007. – 

(Дошкольник.Изобразительная деятельность). 



76 

 

53. Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004 -224с. 
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