
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Летский сад №4 «Калинка» г. Волжск 

Республика Марий Эл 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО: 

на заседании педсовета ДОУ 

Протокол № _1__ 

«31_»       08                  2017г.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Адаптированная основная 
 

образовательная программа для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи 

(5-7 лет) 

 

муниципального  дошкольного образовательного учреждения 
 «Детский сад № 4 «Калинка»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Волжск, 2017 

1 



 Содержание 

3 
 

1 Целевой раздел 
 

 1.1.Пояснительная записка 3 
 

 1.1.1. Цели и задачи реализации программы 4 
 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 4 
 

 1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 5 
 

 том числе характеристики особенностей развития детей  
 

 1.2. Планируемые результаты освоения Программы 13 
 

  1.2.1.Целевые ориентиры 13 
 

  1.2.2. Педагогическая диагностика.Система оценки достижений планируемых 16 
 

 результатов освоения детьми с ОНР адаптированной основной образовательной  
 

 программы дошкольного образования  
 

2 Содержательный раздел 19 
 

 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 19 
 

 развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом  
 

 используемых вариативных примерных основных образовательных программ  
 

 дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию  
 

 данного содержания  
 

 2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 22 
 

 Программы  
 

 2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 31 
 

 нарушений развития детей  
 

 2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 37 
 

 практик  
 

 2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 41 
 

 2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 44 
 

 с семьями воспитанников  
 

 2.7. Содержание работы в рамках реализации части Программы, формируемой 49 
 

 участниками образовательных отношений  
 

  2.7.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, 49 
 

  в которых осуществляется образовательная деятельность  
 

  2.7.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений 50 
 

  из числа парциальных и иных программ или созданных ими самостоятельно  
 

  2.7.3.Сложившиеся традиции Организации 50 
 

3 Организационный раздел 52 
 

 3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 52 
 

 3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 53 
 

 воспитания  
 

 3.3. Режим дня в группах для детей с ОНР 55 
 

 3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 57 
 

 3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 58 
 

 3.5.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 64 
 

 парциальных программ, методик, форм организации образовательной  
 

 деятельности в части Программы, формируемой участниками образовательных  
 

 отношений  
 

4 Дополнительный раздел 64 
 

 4.1. Краткая презентация Программы 64 
 

 
 
 

 

2 



1. Целевой раздел 
 

1.1.Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4  «Калинка» (далее – 

Программа) – это нормативно – управленческий документ образовательного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

воспитательного процесса. 
 

Адаптированная образовательная программадля детей с ОНР разработана в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами, 

регламентирующими систему работы в группах компенсирующей направленности (ОНР) 

ДОУ № 4 «Калинка»: 
 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";

 Федеральным государственным образовательным стандартом, приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» октября 2013 г. № 1155;
 Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам –образовательным программам 

дошкольного образования»;
 ПриказомМинобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»;
 Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»;
 Конвенцией ООН «О правах ребенка»;

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13);
 Уставом ДОУ;
 Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) ДОУ.
 

Данная адаптированная образовательная программа основана на использовании 

программы    Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвитию речи у детей»; 
 

Программа разработана для детей с общим недоразвитием речи (далее – ОНР) от 5 

до 7 лет. Программа определяет содержание работы, условия и формы коррекционно-

педагогической помощи детям дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 
 

В Программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, 

условия, средства, формыпреодоления общего недоразвития речи. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 
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с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной 
 

и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в логопедической 

группе с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи,то есть одним из основных 

принципов Программы, являетсяпринцип природосообразности.Программа учитывает 

общность развитиянормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи  
и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме. 
 

Цель Программы – коррекция недостатков в речевом развитии детей, для 

обеспечения первичной социализации личности ребѐнка. 
 

Одной из основных задач Программы является овладение 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. 
 

Задачи Программы: 

 

1. Формирование компонентов устной речи у детей с ОНР (лексической стороны, 

грамматического строя речи, словообразования, произносительной стороны речи, связной 

речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности. 

2. Создание благоприятных условий для коррекцииречи детей с общим 

недоразвитием речи. 

3. Консультирование родителей в вопросах оказания помощи детям с общим 

недоразвитием речи. 

4. Осуществление взаимосвязи в работе специалистов ДОУ (учителя-логопеда, 

воспитателей, психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическойкультуре). 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа строится на основе следующих принципов: 
 

 принцип  индивидуализации,  учета  возможностей,  особенностей  развития  и
потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного
процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов
каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 
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детей;  
 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
 принцип постепенности подачи учебного материала;
 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующихвозрастных групп во всех пяти образовательных областях.
 

Приоритетом программы является гуманно-личностное отношение к ребенку, что 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 
 

Основные подходы к формированию Программы: 

 

1. Дифференцированный подход раскрывает организацию коррекционного 

обучения детей с ОНР в соответствии с их уровнем речевого развития. 

2. Личностно-ориентированный подход ставит в центр образования личность 

ребѐнка, развитие его индивидуальных способностей. 

3. Деятельностный подход предполагает, что в основе развития ребѐнка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребѐнка и взрослого выстраивается на 

основе сотрудничества. 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей 

 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и 

лексико-грамматическую системы языка. 
В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус 

детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с 
элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития (Р. Е. Левина).  

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи 
предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими 
детьми. Данный подход впервые представлен системой программных документов, 
регламентирующих содержание и организацию коррекционного воздействия при общем 
недоразвитии речи (I, II, III и IV уровни) в разных возрастных группах детского сада.  

Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях 
компенсирующего вида для детей данной категории являются логопедические занятия, на 
которых осуществляется развитие языковой системы. Определяя их содержание, важно 
выявить и структуру дефекта, и те потенциальные речевые возможности ребенка, которые 
логопед использует в работе.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 
организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 
течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда, воспитателей и 
специалистов.Режим дня и расписание занятий строится с учетом возрастных, речевых и 
индивидуальных особенностей детей, а также с учетом коррекционно-развивающих 
задач. 

 

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 
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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 — звукокомплексы 

и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кдка» — петушок, «кбй» — открой, «дбба» 

— добрый, «дйда» — 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. 
 

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 основномодно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются 
сокращениям(«пака ди» — собака сидит,; «атпб» — 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 словоизменениедетям еще не доступно. Подобные словосочетания могут со- 
стоять  из  отдельных  правильно  произносимых  двух-трех-сложных слов, 

включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» — дать, взять; «кика» 

— книга;  «пака» — палка); «контурных»  слов из  двух-трех  слогов («атота» — 

морковка,  «тпяпатп»  —  кровать,  «тяти»  — мячик); фрагментов слов- 

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

пить, «па» — спать); фрагментов слов-прилагательных и других частей речи («босѐ» 

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

 

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 ататьнйка»  
— бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; «во изйасанямясик» — 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: «тиѐза» — три ежа,«мога каф» — много кукол,«синя када-сы»  
— синие карандаши,«лѐт бадйка» — льет водичку, «тасинпетакбк» — красный петушок 
и т. д.  

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит 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, «алйл» 
— налил, полил, вылил, «ги-бы суп» — грибной суп, «дайка хвот» — заячий хвост и т, 
п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении 
обобщающих и от- 
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влеченных 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; «тшбфи» —туфли, тапочки, 
сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании 
многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транс-: порт, детенышей 
животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, сиденье, спинка; 
«мис-ка» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «мйнъкавбйк» — 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: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — 

аквариум, «виписѐд» — велосипед, «мисанѐй» — милиционер, «хадйка» — 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 

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

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

слова, состоящие; из трех-пяти слогов(«акваиюм» — аквариум, «татал-лист» — 

тракторист, «вадапавод» — водопровод, «зади-гайка» — 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 ведѐлы» — три ведра, «коѐбкалезйтпод стула» — коробка лежит под 
стулом, «нет колйчная палка» — нет коричневой палки, «пйситламастел, касит лучком» 
— пишет фломастером, красит ручкой, «лбжит от тдя» — 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 недостаточная сформированность 
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 речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 
(«выключатель» — «ключит свет» «виноградник» — «он садит», «печник» — «пѐ-чка» и 
т. п.)- Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, 
выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, 
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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 «велосипе- 

дист» — «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  —  палныеъ),  пропуски и  замены  словообразовательных  аффиксов 

(«тракторйл— тракторист, чйтик— читатель, абрикбснын— абрикосовый» и т. п.), 
грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый — 
свитенбй, свицой»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и 
аффикса («гороховый — горохвый, «меховой — мѐхный» 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» — «палътш, 

«кофнички» — кофточки, «мебель» — «разные стблы», «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 лексикческим 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 недостаточная сформированность часто 

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

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. 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 («неневйк» — снеговик, 

«хихийст» — хоккеист), антиципации («астббус» — автобус), добавление лишних 

звуков («мендвѐдь» — медведь), усечение слогов («мисанѐл» — милиционер, «вапра-

вдт» — водопровод), перестановка слогов («вбкрик» — коврик, «восблики» — волосики), 

добавление слогов или слогообразующей гласной («корабылъ» — корабль, «ты-раѐа» — 

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 
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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 

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 впе-чатление 

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, доста-

точно разнообразном предметном словаре, дети могут не- точно 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, 
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рукакища»; ножище— «большая нога, ноготища»; коровушка— «коровца», скворушка 
 

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

бусинка — «бус-ка»), относительных и притяжательных прилагательных (смешной — 

«смежной*, льняной — длиной», медвежий — «междин*), сложных слов (листопад— 

«листяной*, пче-ловод— «лчельш»), а также некоторых форм приставочных глаголов 

(вместо присел — «насел», вместо подпрыгнул — «прыгнул*). Наряду с этими ошибками 

у детей наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении значений 

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

«дядя садит виноград», танцовщик — «который тацувает» 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 «неешь хлеба». 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 
винительного падежей множественного числа («В телевйзере казали Черепашков нйнзи»), 
некоторых сложных предлогов («вылез- из шкафа» — вылез из-за шкафа, «встал кола 
стула» — встал около стула). Кроме этого, нередко отмечаются нарушения  
в согласовании порядковых числительных и прилагательных с существительными муж- 
ского и женского рода («в тетради пишу красным ручкоми красным карандашом», 
«яумею казатъдвумямипалъ-цыми»), 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. 
 

Возрастные особенности психофизического развития детей 

 

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  
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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 

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-логическогомышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического 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 
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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.  
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, обогащается их 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 пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 
украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируютсяхудожественно-творческие способности в изобразительной 
деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
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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 

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. 
 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 

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 ДО целевые 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 
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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 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 
 

Планируемые результаты Программы: 

 

 ребенок  хорошо  владеет  устной  речью, может выражать свои мысли ижелания,
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает 

и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок
грамотности; 

 ребенок любознателен; склонен наблюдать,экспериментировать;онобладает начальными

знаниями о себе, о природном и социальном мире; 
 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в

различных видах деятельности; 
 ребенок  инициативен,  самостоятелен  в различных видах деятельности, способен

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 
 ребенок активен,успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным
видам деятельности; 

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства,умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 
конфликты; 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 
 ребенок  обладает  развитым  воображением,которое  реализует  в  разных  видах

деятельности; 
 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым

усилиям; 
 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.
  
Речевое развитие:  

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения;

 объясняет значения знакомых многозначных слов;

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей;

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

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

интонация) средства выразительности речи;

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы 

по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры;
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 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

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

 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.


Социально-коммуникативное развитие:

 владеет основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

взаимодействует с детьми;

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;

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

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

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т.п.);

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; - стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого.


Познавательное развитие:


 обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; - использует в процессе 

продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования деятельности;

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию);

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа;

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

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

причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования;

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей;

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры);

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела;

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);
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 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

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

использованием частицы не;


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

конструктора);

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей).


Художественно-эстетическое развитие:


 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

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

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

вдвое и т.п.);

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

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка);

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

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

получившегося продукта деятельности;

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам;

 имеет элементарные представления о видах искусства; - воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор;

 сопереживает персонажам художественных произведений.
 

Физическое развитие: 
 
 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения;

 выполняет разные виды бега;

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

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;

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

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

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




1.2.2. Педагогическая диагностика. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования детьми с ОНР


В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 
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являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку 

особенностей развития ребенка с ОВЗ специалистами ДОО и специалистами ТПМПК.  
Периодичность проведения оценки развития основных характеристик позволит 

оценить динамику их развития у ребенка с ОВЗ, что важно для анализа эффективности 

созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса.  
Форма проведения диагностики преимущественно представляет собой наблюдение 

за активностью ребѐнка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом. Данные о результатах диагностики заносятся в специальную 

карту развития ребѐнка в рамках образовательной программы.  
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе:  
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);  
• игровой деятельности;  
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности;  
• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории) 

2) оптимизации работы с группой детей.  
Основные диагностические методы: 

-наблюдение; 

-проблемная (диагностическая) ситуация; 

-беседа; 

Формы проведения педагогической диагностики: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

-групповая. 
 

Необходимым условием реализации образовательной программы для детей с ОНР 

является проведение комплексного психолого-педагогического обследования.     

        Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-

волевой сфер, осведомленности, умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он 

включается, особенностей поведения и общения, условий воспитания в семье.      

        Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической 

работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять 

программы обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их 

актуального развития прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого 

ребенка. 
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        Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, 

а также возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника.  
       Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем 

изученным параметрам, которые отражают динамику овладения программным 

содержанием  
Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, 

но требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов 

четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в 

течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном 

учреждении. Кроме этого форма фиксирования результатов должна обеспечивать и 

конфиденциальность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ОНР 

является основным средством осуществления мониторинга его достижений и 

необходимым условием успешности логопедической и общеразвивающей работы, 

организуемой в каждой возрастной группе. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направления 

коррекционно-развивающей работы определяется образовательной организацией 

самостоятельно. Проводятся два среза:  
- первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы и 

для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы;  
- второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития ребенка 

в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 

логопедической и общеразвивающей работы с ним.  
Система получения точных данных о достижении детьми планируемых 

результатов обеспечена посредством мониторинга, представляющего собой систему 

сбора, обработки, хранения и распространения информации. Данная информация 

анализируется учителем-логопедом, и на еѐ основе оценивается состояние качества 

коррекционно-образовательной деятельности, выявляются проблемы и разрабатываются 

своевременные пути их решения. 

Мониторинг проводится в целях:  
- определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий субъектов 

коррекционно-образовательного процесса; 

- качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для осуществления 

полноценной коррекции недостатков речи у детей; 

- развития логопедической помощи, своевременного предотвращения неблагоприятных и 

критических ситуаций. 

  
С выпускниками подготовительных логопедических групп проводится мониторинг 

речевой готовности к обучению в школе. Цель мониторинга - определение уровня речевой 

готовности дошкольника к успешному обучению в школе и определение индивидуального 

образовательного маршрута ребенка.  
Представленная методика опирается на ряд теоретических положений (принципов): 

онтогенетический принцип, принцип системного подхода, принцип отбора 

лингвистического материала.  
Диагностический инструментарий 
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Наименование 

используемого 

инструмента оценки 

Форма 

проведения 

Изучаемый 

показатель 

Компоненты 

речевой 

готовности 

Диагностика уровня 

развития речи детей 

дошкольного возраста 

(автор-составитель М.П. 

Злобенко, О.Н. 

Ерофеева,  И.В. 

Морозова, Э.П. 

Мишуткина – Волгоград: 

Учитель, 2011. 

Индивидуальная, 

подгрупповая 

Речевая готовность 

к школьному 

обучению. 

Связная речь. 
Грамматический 

строй речи. 

Словарь. 

Фонематические 
процессы. 
Слоговая структура 

слова. 

Звукопроизношение. 

 

Для определения уровня речевой готовности выпускников подготовительных 

логопедических групппринята градация на основании степени успешности выполнения 

тестовых заданий методики. 
 

Соответствие степени выполнения тестовых заданий уровню речевого развития ребенка 

 

Уровень 

успешности 

выполнения 

Диапазон значений 

выполнения тестовых 

заданий методики 

Уровень речевого развития ребенка / 

прогноз учебной деятельности 

     
   

I - оптимальный 100% - 80%, при Норма речевого развития. Прогноз учебной 

 звукопроизношении - успешности для данных детей благоприятный. 

 100%      
    

II- допустимый 100% - 80%, при Фонетическое недоразвитие речи,  

 звукопроизношении фонематическое недоразвитие речи, фонетико- 

 ниже 100%, фонематическое недоразвитие речи.  

 фонематические Возможны специфические ошибки на письме. 

 процессы ниже 80% Необходима логопедическая помощь по 

  постановке звуков и предупреждению ошибок 

  на письме.     
III - 79 %- 66% Неярко выраженное общее недоразвитие речи 

потенциально  Недостаточный уровень  сформированности 

возможный  связной речи, словаря и навыков 

  словообразования, слоговой структуры слова, 

  грамматического строя речи.   

  Вероятно возникновение специфических 

  ошибок  письма  и  чтения  (дисграфия  и 

  дислексия). Детям данной группы необходима 

  логопедическая помощь.   
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IV - критический 65% - 50% 

Выраженное общее недоразвитие речи. Данная 

категория детей нуждается в специально 

организованных условиях обучения (речевые 

классы). 
   

V - 49% - и ниже Тяжелые речевые нарушения (моторнаяи 

недопустимый  сенсорная алалия). 

  Данным детям необходима дифференциальная 

  диагностика для выбора правильного 

  образовательного маршрута (речевая 

  иливспомогательная школа) 

   
 

2.Содержательный раздел 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учетом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания 
 

Содержательный раздел разработан и сформирован на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М. и программы    Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвитию речи у 

детей»; 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО оформлено в виде ссылки на вышеупомянутые 

примерные программы. 

 

Образовате Комментарии из ФГОС ДО Ссылка на 
 

льные  программу 
 

области   
 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Программа 

«От рождения до 

школы»; 

 «Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

общего 

недоразвитию 

речи у детей» 

Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной 
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Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Программа 

«От рождения до 

школы»; 

 «Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

общего 

недоразвитию 

речи у детей» 

Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; 
развитие связной, грамматически правильной 

диалогической 

и монологической речи; 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. 

 

 

 
 

Программа 

«От рождения до 

школы»; 

 «Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

общего 

недоразвитию 

речи у детей» 

Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художествен

но-эстетичес 

кое развитие 

 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. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Программа 

«От рождения до 

школы»; 

 «Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

общего 

недоразвитию 

речи у детей» 

Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие направлено наприобретение опыта в 

следующих видах поведения детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно- двигательной системы организма, 

развитию координации движений, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным ,не наносящим 

ущерба организму ,выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки).Формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами. Становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере, становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек). 

Программа 

«От рождения до 

школы»; 

 «Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

общего 

недоразвитию 

речи у детей» 

Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

Программы 

 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и 

болееобразовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

РеализацияПрограммы осуществляется в:  
- совместной деятельности педагога с детьми (организованной 

образовательнойдеятельности и образовательной деятельности в режимных моментах); 

- самостоятельной деятельности детей. 
 

Характеристика видов детской деятельности 
 

1.Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и 

ребенка, самостоятельной деятельности детей. Она организовывается, во-первых, как 

совместная игра воспитателя с детьми, в которой взрослый выступает как играющий 

партнер и одновременно, как носитель коррекционного «языка» игры. Во-вторых, на всех 

возрастных этапах игра сохраняется как свободная самостоятельная деятельность детей, в 

которой они используют все доступные им игровые средства, свободно объединяются и 

взаимодействуют друг с другом, где обеспечивается независимый от взрослых мир 

детства. 
 

 

2. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду, способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 
 

3. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача 

данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. 
 



 

4. Восприятие художественной литературы направлено на формирование у них интереса  

и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 
 

5. Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей    

положительного отношения к труду, через ознакомление дошкольников с трудом    

взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в 

детском саду и дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у 

детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, 

стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного 

труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд. 
 

              6. Изобразительная и конструктивная деятельности направлена на формирование у детей     

             интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их  

             потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование,  

             лепку, аппликацию 

 

7. Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и 

направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать 

музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество, 

игра на музыкальных инструментах. 
 

8. Двигательная деятельность проектируется с учѐтом психофизиологических 

особенностей и возможностей детей, требований реализуемой в ДОО образовательной 

программы, условий местности, в которой находится ДОО. 
 

Формы образовательной деятельности 
 

Деятельность Формы образовательной деятельности 
 

детей 

    
 

Совместная  Образовательная Самостоятельная 
 

 образовательная  деятельность в ходе деятельность 
 

 деятельность  режимных моментов детей 
 

     
 

Игровая Виды игр:   
 

 1.Экспериментальные игры   
 

 2.Игры - забавы   
 

 3.Игры с правилами   
 

 а) дидактические: настольно-печатные, игры с предметами, словесные 
 

 (по развитию речи, по РМП, по развитию эмоциональной, 
 

 личностной,познавательной сферы, по формированию целостной 
 

 картины мира, по ОБЖ);   
 

 б) подвижные: с элементами спортивных игр: футбол, хоккей, 
 

 волейбол, баскетбол, бадминтон  
 

 в) с основными движениями: с бегом, ловлей, с прыжками, с метанием, 
 

 с лазанием, на ориентировку в пространстве, на равновесие. 
 

 4.Творческие игры   
 

 а) сюжетно-ролевые: ознакомительная, отобразительная, сюжетно- 
 





ролевая режиссерская   
б) строительно-конструктивные: конструирование и обыгрывание 

вместе с воспитателем, по готовому образцу воспитателя, по чертежу, 

по схеме, по иллюстрации, рисунку, по замыслу (в соответствии с 

замыслом сюжетно-ролевой игры) 

в) театрализованные: 
Игры – ряженья, игры – драматизации, режиссерские 

 

Коммуникатив Наблюдение Игровое упражнение Разнообразные 
 

ная Чтение Совместная с виды 
 

 Игра воспитателем игра деятельности во 
 

 Игровое упражнение Совместная со всех центрах 
 

 Проблемная ситуация сверстниками игра активности 
 

 Беседа Индивидуальная игра группы 
 

 Совместная с Ситуативный разговор с Разнообразные 
 

 воспитателем игра детьми виды 
 

 Совместная со Педагогическая ситуация деятельности во 
 

 сверстниками игра Беседа всех центрах 
 

 Индивидуальная игра Ситуация морального активности 
 

 Праздник выбора группы 
 

 Экскурсия Проектная деятельность  
 

 Ситуация морального 

Игровое упражнение 

 
 

 выбора  
 

 Детское проектирование Совместная с  
 

 Коллективное воспитателем игра  
 

 обобщающее занятие Совместная со  
 

  сверстниками игра  
 

  Индивидуальная игра  
 

  Ситуативный разговор с  
 

  детьми  
 

  Педагогическая ситуация  
 

  Беседа  
 

  Ситуация морального  
 

  выбора  
 

  Проектная деятельность  
 

    
 

Познавательно Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Разнообразные 
 

- Рассматривание Рассматривание виды 
 

исследовательс Наблюдение Наблюдение деятельности во 
 

кая Чтение Чтение всех центрах 
 

 Игра- Игра- активности 
 

 экспериментирование экспериментирование группы 
 

 Развивающая игра Развивающая игра  
 

 Экскурсия Ситуативный разговор с  
 

 Конструирование детьми  
 

 Исследовательская Экскурсия  
 

 деятельность Конструирование  
 

 Рассказ Исследовательская  
 

 Беседа деятельность  
 

 Коллекционирование Рассказ  
 

 Детское проектирование Беседа  
 

  Создание коллекций  
 

  Проектная деятельность  
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  Экспериментирование  
 

  Проблемная ситуация  
 

Восприятие Чтение Ситуативный разговор с Игра 
 

художественно Обсуждение детьми Продуктивная 
 

й литературы Рассказ Игра (сюжетно-ролевая, деятельность 
 

Беседа театрализованная) Самостоятельная 
 

 
 

 Игра Продуктивная деятельность в 
 

 Инсценирование деятельность центрах 
 

 Викторина Беседа активности 
 

  Сочинение загадок «Наша 
 

  Проблемная ситуация библиотека» и 
 

  Использование «Играем в 
 

  различных видов театр театр» 
 

   (рассматривание 
 

   , 
 

   инсценировка и 
 

   т.п.) 
 

Самообслужив  Совместные действия Разнообразные 
 

ание и бытовой  Наблюдения виды 
 

труд  Поручения деятельности во 
 

  Беседа всех центрах 
 

  Чтение активности 
 

  Совместная деятельность группы 
 

  взрослого и детей  
 

  тематического характера  
 

  Рассматривание  
 

  Дежурство  
 

  Игра  
 

  Экскурсия  
 

  Проектная деятельность  
 

Изобразительн Занятия (рисование, Наблюдение Украшение 
 

ая и аппликация, Рассматривание личных 
 

конструктивна художественное эстетически предметов 
 

я деятельность конструирование, лепка) привлекательных Игры 
 

 Изготовление объектов природы (дидактические, 
 

 украшений, декораций, Игра строительные, 
 

 подарков, предметов для Игровое упражнение сюжетно- 
 

 игр Проблемная ситуация ролевые) 
 

 Экспериментирование Конструирование из Рассматривание 
 

 Рассматривание песка и другого эстетически 
 

 эстетически природного материала, привлекательны 
 

 привлекательных из конструкторов, х объектов 
 

 объектов природы, быта, кубиков, пазлов, природы, быта, 
 

 произведений искусства неоформленного произведений 
 

 Игры (дидактические, материала искусства 
 

 строительные, сюжетно- Обсуждение Самостоятельная 
 

 ролевые) (произведений деятельность в 
 

 Тематические досуги искусства, средств центрах 
 

 Выставки работ выразительности и др.) «Учимся 
 

 декоративно- Создание коллекций конструировать» 
 

 прикладного  , «Учимся 
 

 искусства, репродукций  строить», 
 

 произведений живописи  «Художественно 
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 Проектная деятельность  го творчества 

 Создание коллекций   
Музыкальная Слушание музыки Слушание музыки, Разнообразные 

деятельность Экспериментирование со сопровождающей виды 

 звуками проведение режимных музыкальной 

 Музыкально- моментов деятельности во 

 дидактическая игра Музыкальная подвижная всех центрах 

 Шумовой оркестр игра активности 

 Разучивание Интегративная группы 

 музыкальных игр и деятельность  

 танцев Концерт-импровизация  

 Совместное пение Музыкально-  

 Импровизация дидактическая игра  

 Беседа интегративного   

 характера   

 Интегративная   

 деятельность   

 Совместное и   

 индивидуальное   

 музыкальное   

 исполнение   

 Музыкальное   

 упражнение   

 Попевка   

 Распевка   

 Двигательный   

 пластический   

 танцевальный этюд   

 Творческое задание   

 Концерт-импровизация   

 Танец музыкальная   

 сюжетная игра   
Двигательная Физминутка в процессе Утренняя гимнастика Активный отдых 

деятельность занятий проводится с содержание зависит от детей 

 целью предупреждения индивидуальных Самостоятельная 

 проявления особенностей детей, их двигательная 

 утомления у детей интересов, двигательных деятельность 

 Упражнения для потребностей – детей 

 разгрузки определенных длительность 8-10 мин. организуется 

 органов (традиционная, на ежедневно в 

 Коррегирующие основе подвижных игр центре 

 упражнения для (народных), с активности 

 профилактики состояния использованием полосы  

 систем организма препятствий, с  

 Динамическая пауза элементами ритмики)  

 между занятиями Гимнастика после сна  

 проводится ежедневно проводится с целью  

 между занятиями с оздоровления организма  

 преобладанием ребѐнка,  

 статистических поз – 7- формирования  

 10мин. мотивации у детей в  

 Подвижные игры сохранении своего  

 (средней и малой здоровья – длительность  
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 подвижности), 5-10 мин. (Разминка в  

 хороводные игры, постели с элементами  

 игровые упражнения йоги, иммитационные  

 Упражнения для упражнения в  

 профилактики состояния сочетании с  

 нервной системы коррегирующими для  

 организма профилактики систем  

 (психогимнастика) организма, на полосе  

 Физкультурные занятия препятствий в сочетании  

 с дифференциацией с закаливающими  

 двигательных заданий с процедурами)  

 учѐтом состояния Физические упражнения  

 здоровья, уровня и подвижные игры на  

 физической прогулке подбираются с  

 подготовленности, пола учѐтом интересов детей,  

 детей. их двигательной  

 Дни здоровья способности и  

 Детская туристическая этнокультурной  

 деятельность составляющей  

 Игры-соревнования содержания образования  

 между возрастными Народные подвижные  

 группами и игры  

 сверстниками Упражнения и игры на  

 Совместные физические развитие двигательных  

 развлечения и способностей детей  

 досуги родителей и   

 детей   

 Физкультурный досуг,   

 праздник   

 Упражнения для   

 профилактики состояния   

 нервной системы   

 организма   

 (психогимнастика)   

 Физкультурные занятия   

 с дифференциацией   

 двигательных заданий с   

 учѐтом состояния   

 здоровья, уровня   

 физической   

 подготовленности, пола   

 детей.   

 Дни здоровья   

 Детская туристическая   

 деятельность   

 Игры-соревнования   

 между возрастными   

 группами и   

 сверстниками   

 Совместные физические   

 развлечения и   

 досуги родителей и   

 детей   
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Физкультурный досуг,   
праздник  

 

Реализация этих форм предполагает оказание эффективной коррекционной помощи 

каждому ребѐнку с ОНР группой специалистов Учреждения в речевом, познавательном, 

художественно-эстетическом, социально-коммуникативном и физическом развитии. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и реализуется в различных видах деятельности (игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы, самообслуживание и бытовой труд, изобретательная и конструктивная, 

музыкальная, двигательная).  
Программа предусматривает вариативное использование форм организации 

непосредственно образовательной деятельности: 

традиционные занятия,  
детские лаборатории,  
экскурсии,  
творческие мастерские,  
проектная деятельность,  
викторины,  
инсценирование и драматизации,  
создание ситуаций,  
наблюдения и пр.  
Выбор формы организации образовательной деятельности остается за педагогом, 

который руководствуется программными требованиями, учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе. 
 

Способы реализации Программы 
 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия педагог должен:  

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями;
 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым 

для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
Формирование доброжелательных, внимательных отношений.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует:

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций).
Развитие самостоятельности.
Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраиватьобразовательную среду таким образом, чтобы дети могли:

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями;
 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;
 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
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Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 
 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  
создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  
определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  
наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня  

отражаются в игре;  

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо;
 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Создание условий для развития познавательной деятельности.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;
 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно - противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной

ситуации;
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии;
 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;

 помогая организовать дискуссию;

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Создание условий для развития проектной деятельности.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;
 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы;
 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения;
 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего

замысла;
 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать 

их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.
Создание условий для самовыражения средствами искусства.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагогдолжен:

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;
 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками;
 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 
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 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств;

 организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить 

свои произведения.
Создание условий для физического развития.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;

 обучать детей правилам безопасности;
 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующуюпроявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере;
 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
 

Методы реализации Программы 
 

По степени самостоятельности обучающихся  
 

побудительно-оценочные проблемные ситуации и их решение детьми с участием 

методы  взрослого 

эвристический метод  проблемная задача, разгадывание ребуса, изографа и др. 

(частично-поисковый)   
исследовательский  анализ признаков и свойств предметов, звука/буквы, 

   определение характеристики 

проблемный  упражнения на самостоятельное решение противоречия, 

   на нахождение пути решения, целеполагание 

репродуктивный  словесный образец, одновременное проговаривание, 
   словесные упражнения, повторение, объяснение, 

   указание, действие по инструкции 

информационно-рецептивные компьютерные презентации, рассказы, чтение, 

   рассматривание картин и иллюстраций. 

    

   По источнику знаний 
   

Словесные  рассказ, объяснение, беседа, пояснение, педагогическая оценка; 
  придумывание слов на заданный звук, слог; 

  комментирование собственных действий; 
  работа сдеформированным текстом, фразой; 

  подбор предметов к действию, действий к предмету, предметов к 

  признакам; 

  преобразование деформированной фразы; 
  составление словосочетаний, предложений по демонстрируемому 

  действию, по схемам, с заданным количеством слов и т.д. 
Наглядные  метод иллюстраций (плакаты, картинки) и метод демонстраций 

  (мультфильмы, диафильмы); 

  классификация и группировка картинок по заданному свойству, 

  признаку;  

  выкладывание логических цепочек; 

  расположение предметов по образцу, схеме, модели; и т. д. 
Практические  выполнение действий по словесной инструкции; 

  выполнение действий по символьной инструкции; 

  дорисовывание недостающих элементов; 

  зачеркивание; 
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угадывание предметов на ощупь;   
выкладывание предметов, букв из палочек,веревочек, мозаики; 

рисование предметов, букв в воздухе; графические диктанты и 

т. д.; 

инсценировки  и  театрализация  сказочных  сюжетов  в  режиме 

пальчиковых гимнастик; 

использование игрушек и сказочных персонажей; 

исправление «ошибок» педагога или персонажа; 

перевоплощение и выполнение действий – инструкций; 

самостоятельные игры и упражнения, продуктивная деятельность; 

двигательные упражнения на активизацию отделов коры больших 

полушарий, на улучшение памяти, внимания, речи; на развитие 

мелкой и крупной моторики; 

задания на развитие зрительно-моторной координации у ребенка, 

тонкой моторики руки, формирование графических навыков, 

слухового и зрительного восприятия; 

задания с ритмическими играми, дыхательной гимнастикой, 

пропеваниечистоговорок под музыку; 

самомассаж кистей и пальцев рук, Су–джок терапия; 

артикуляционный массаж, массаж карандашами и т д.  
 

Средства реализации Программы  
Средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальныхобъектов: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми);
 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);
 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные);

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностнуюоснову, целесообразно использовать средства, направленные на развитие 

деятельностидетей:
 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

смячом и др.);
 игровой (игры, игрушки);
 коммуникативной (дидактический материал);

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том

числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 
образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

др.);  

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный 
ибросовый материал);  

 музыкально - художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.).
Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.),но

и современные,  а  также  перспективные  дидактические  средства,  основанные  
надостижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательныересурсы). Также следует отметить, что они должны носить не 

рецептивный (простаяпередача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер 
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(в диалоговомрежиме, как взаимодействие ребѐнка и соответствующего средства 

обучения), посколькуналичие обратной связи повышает эффективность реализации 

Программы. 
 

2.3. Описание образовательной деятельностипо профессиональной коррекции 

нарушенийразвития детей 

 

Одним из основных условий реализации Программы с детьми с нарушениями речи 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля. 

Такое взаимодействие включает:  

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребѐнка.
 

Программа предназначена для коррекционно-развивающей деятельности с 

дошкольниками старшего возраста с нормальным слухом и сохранным интеллектом, 

имеющих нарушения как фонетико-фонематической, так и лексико-грамматической 

системы языка(ОНР). 
 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности направлено: 

 

1) на обеспечение коррекции нарушений в звукопроизношении, развитии 

фонематических процессов и лексико-грамматических средств языка у дошкольников с 

ОНР;  
2) освоение детьми с ОНР Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 
 

Программа включает в себя взаимосвязанные направления коррекционно-

развивающей деятельности, отражающие ее основное содержание: 

диагностическая деятельность направлена на своевременное выявление, 

проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

психолого-педагогической помощи в условиях логопедической группы ДОО;  
коррекционно-развивающее деятельность обеспечивает оказание своевременной 

адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в речевом развитии дошкольников с ОНР;  
консультативная деятельность обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения дошкольников с ОНР в освоении адаптированной основной 

программы, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания, 

коррекции, развития и социализации дошкольников с ОНР;  
информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями коррекционно-развивающего 

процесса для дошкольников с ОНР, со всеми его участниками – педагогами, родителями 

(законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа включает:  
 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОНР коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов воспитания и обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями;
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 организацию и проведение специалистами индивидуальных, подгрупповых


и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

речевых нарушений; 

 системное воздействие на образовательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;

 развитие высших психических процессов;

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка;

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах;

 использование современных специальных технологий и эффективных 

методов, приѐмов, средств коррекционно-развивающей работы (в том числе 

компьютерных, синтеза элементов игротерапии, арт-терапии, сказкотерапии, 

психогимнастики и др.);

 снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с 

помощью элементов игровой терапии;

 соблюдение атмосферы доброжелательности, психологической 

безопасности (комфортного психоэмоционального режима; стремление к 

безоценочному принятию ребѐнка, пониманию его ситуации и др.);

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка;

 корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребѐнка (при 

оценке динамики продвижения сравнивать его не с другими детьми, а главным образом с 

самим с собой на предыдущем уровне развития; педагогический прогноз строить на 

основе педагогического оптимизма, стремясь в каждом ребѐнке найти положительные 

стороны его личности и развития, на которые можно опереться при педагогической 

работе);

 здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм).
 

Механизм взаимодействия педагогов в коррекционно-образовательном процессе 

дошкольного учреждения  
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

педагогических работников (учителя-логопеда, воспитателей, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по ФК). Рациональная организация совместной 

деятельности помогает правильно использовать кадровый потенциал, рабочее время, 

определять основные направления коррекционно-развивающей работы и умело 

реализовывать личностно-ориентированные формы взаимодействия с детьми. 
 

Функции педагогического коллектива дошкольного учреждения в рамках работы с 

детьми с ОНР  
При построении коррекционно-развивающей работы функциональные обязанности 

учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по ФК различаются, однако каждый специалист принимает участие в 

формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии 
сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья.  
Функции учителя-логопеда.  
1. Своевременное выявление детей с проблемами в развитии, нуждающихся в 
профилактической и коррекционно-речевой помощи. Подготовка материалов для ПМПК с 
целью комплектования специализированной группы для детей с нарушением речи; 
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2. Психолого-педагогическое и логопедическое обследование детей группы с целью 

точного установления причин, структуры и степени выраженности отклонений в их 

речевом развитии;  
3. Объективное логопедическое заключение и составление подгрупповых и 

индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы на учебный год.  
4. Проведение подгрупповых, индивидуальных логопедических занятий по 

формированию правильного произношения, развитию полноценного фонематического 

слуха и восприятия, расширению и уточнению словаря, воспитанию связной, 

грамматически правильной речи, обучению грамоте на базе исправленного 

звукопроизношения.  
5. Тесное взаимодействие с воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем и инструктором по ФК, сотрудничество с родителями.  
6. Оказание консультативной и методической помощи воспитателям и родителям, либо их 

законным представителям по вопросам реабилитации имеющихся у детей отклонений в 

речи.  
7. Способствует обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников в процессе 

коррекционно-развивающей деятельности. 

Функции педагога-психолога  
1. Создание условий для благополучной адаптации и позитивной социализации 

воспитанников (психологический климат, предметно-развивающая среда и др.)  
2. Обследование детей с ОНРс целью определения уровня развития психических 

процессов и составления индивидуального маршрута развития воспитанников.  
3. Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 

коррекционно-развивающих программ для воспитанников с особой траекторией развития.  
4. Индивидуальная, групповая работа, направленная на коррекцию и развитие 

психических познавательных процессов, эмоционального развития.  
Функции воспитателей групп.  
1. Осуществляет деятельность по воспитанию, образованию и развитию воспитанников, 
обеспечивая выполнение общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС и 

годовым планом организации;  
2. Планирует и организует разнообразную игровую деятельность, самостоятельную и 

совместную деятельность детей и взрослых; непосредственно образовательную 

деятельность в соответствии с общеобразовательной программой.  
3. Наблюдает за поведением детей в период адаптации, способствует созданию 

благоприятных условий для легкой адаптации. 

4. Участвует в проведении мониторинга по выявлению индивидуальных способностей, 

склонностей и интересов детей. 

5. Создает благоприятные условия для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности воспитанников, содействие росту их познавательной мотивации 

и развитию способностей в разных формах организации детской деятельности.  
6. Осуществляет коррекционную направленность педагогического процесса и 

дифференцированное воспитание детей с учетом их индивидуальных, психических и 

возрастных особенностей.  
7. Осуществляет взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

реализации Программы, стратегии и тактики воспитательно-образовательного процесса, 

сотрудничества с детским садом и социумом.  
8. Участвует в организации и проведении досугов, праздников и другие мероприятия с 

детьми в соответствии с годовым планом. 

Функции музыкального руководителя 
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1. Организует работу по музыкальному воспитанию детей с учетом их индивидуальных, 

возрастных, психических особенностей в тесном контакте с воспитателями, способствует 

созданию положительной эмоциональной атмосферы в группах.  
2. Способствует формированию основ музыкальной культуры ребѐнка, развитие его 

музыкальных способностей; 

3. Осуществляет диагностику уровня музыкального развития детей;  
4. Осуществляет подбор высокохудожественного музыкального репертуара, доступного 

детям по эмоционально-образному содержанию; 

5. Проводит групповые и индивидуальные музыкальные занятия с детьми;  
6. Осуществляет подготовку и проведение праздников, развлечений (в том числе 

тематических музыкальных вечеров, театральных постановок, музыкально-дидактических 

игр, сказок-драматизаций, постановок детских опер и т. д.);  
7. Принимает участие в подготовке учебно-наглядного материала, пособий по музыке, 

дидактических игр и т. д.; 

8. Осуществляет сопровождение музыкой утренней гимнастики и занятий физической 

культурой. 

Функции инструктора по физической культуре  
1.Осуществляет укрепление здоровья детей.  
2. Организует работу по физическому воспитанию детей с учетом их индивидуальных, 

возрастных, психических особенностей в тесном контакте с воспитателями. 

3. Способствует формированию основ физической культуры ребѐнка, развитие его 

двигательных способностей. 

4. Осуществляет диагностику уровня физического развития детей.  
5. Проводит групповые и подгрупповыефизкультурные занятия с детьми.  
6. Осуществляет подготовку и проведение спортивных мероприятий(весѐлых стартов, 

развлечений, эстафет, подвижных игр). 

7. Принимает участие в подготовке атрибутов для физкультурных занятий. 
 

Координирующая роль в реализации программы принадлежит учителю-логопеду. 

Основываясь на результатах изначального диагностического обследования, он 

разрабатывает комплекс мер, направленных на нормализацию всех сторон речи, развитие 

моторики и всех психических процессов. Совместная работа с другими специалистами 

(педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по ФК, 

воспитателями, врачами) позволяет активно воздействовать на ребенка специфическими 

профессиональными средствами. Таким образом, комплексный подход предполагает 

сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-оздоровительной работы, когда 

наряду с логопедическим воздействием ведется воспитание личности ребенка и 

оздоровление детского организма в целом. Учитывая индивидуальные особенности и 

потребности каждого ребенка с нарушениями речи, специалисты ДОУ намечают и 

реализуют единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы.  
Интеграция деятельности педагогов усиливает мотивацию детей, что позволяет 

более эффективно использовать время образовательного процесса, способствует более 

высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, и 

предусматривает совместную работу педагогов ДОУ и родителей (законных 

представителей) дошкольников. 
 

Организация работы психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ 

(ПМПк)  
ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов ДОУ, 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии.  
Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников: 
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Вводная диагногстика→ПМПк→разработка индивидуального 
 

маршрута→созданиеусловий→коррекционно- 

развивающаядеятельность→промежуточнаядиагностика→ПМПк→коррекционно- 

развивающаядеятельность→итоговая диагностика 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОНР осуществляется поэтапно. 

В первые две недели сентября учителем-логопедом и педагогом- психологом проводится 

первичное обследование дошкольников, данные фиксируются в речевых картах, 

результаты диагностики анализируются на заседании ПМПк ДОУ.  
Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

ПМПк решает следующие задачи:  
Своевременное выявление и комплексное обследование детей, имеющих 

особенности речевого развития; 

Выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности 

дошкольников (речи, памяти, внимания, работоспособности и других психических 

функций);  
Изучение эмоционально-волевого и личностного развития воспитанников; 

Составление индивидуальных рекомендаций по развитию детей с особенностями 

речевого развития, оценка их эффективности; Организация взаимодействия между 

педагогами и специалистами, 

участвующими в деятельности консилиума.  
В течение года проводятся плановые и внеплановые заседания ПМПк. 

Внеплановые заседания проводятся по запросам специалистов, организующих 

коррекционно-развивающее обучение с детьми, а также по запросам родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОУ. 

С целью обеспечения комплексного сопровождения детей в состав ПМПк ДОУ 

включены следующие специалисты: заведующий,заместитель заведующего по ВМР, 

старший воспитатель, учителя-логопеды, педагог-психолог,воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по ФК, старшая медицинская сестра. 

Каждый специалист оформляет к консилиуму необходимую документацию. 

Председатель дает возможность выступить всем специалистам по каждому из 

воспитанников. Обозначив индивидуальные трудности и определив индивидуальный 

маршрут развития каждого ребенка как логопедом, так и психологом, создаются условия 

для коррекционно-развивающей работы с дошкольниками (составление перспективного 

плана, комплектуются подгруппы с учетом индивидуальных особенностей, организуется 

развивающая предметно-пространственная среда группы, подбирается методика).  
Таким образом, сформированный пакет документов для ПМПк позволяет 

координировать деятельность всех специалистов консилиума, отслеживать результаты 

коррекционной работы с дошкольниками, обеспечивая комплексное сопровождение 

воспитанников ДОУ, имеющих нарушения в речевом развитии. 
 

Содержание коррекционной и образовательной деятельности 
 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится 
десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май. 
 

Первые три недели сентября отводятся всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 
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совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со 

всеми специалистами группы годового плана работы.  
В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе на 

психолого-медико-педагогическом консилиуме при заведующем ДОУ обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают план работы группы на учебный год. 

В конце сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех логопедических группах в соответствии с утвержденным планом работы. 

Проведение рабочих консилиумов по завершении промежуточной диагностики и 

заключительной диагностики проводится в конце января и мая соответственно, на 

которых обсуждаются темпы динамики индивидуального развития детей и обсуждаются 

направления работы на следующий период.  
Заведующий дошкольным учреждением утверждает план работы группы в начале 

учебного года. Психолого-медико-педагогический консилиум обязательно проводится в 

конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 

каждого воспитанника и наметить задачи коррекции на следующий учебный год. 

В старших, подготовительных группах логопедами проводится подгрупповая 

работа в соответствии с циклограммой. Среда удобна для проведения индивидуальных 

занятий с детьми в присутствии родителей или консультирование родителей во второй 

половине дня. Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере 

необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.  
На работу с одной подгруппой детей в старшей группе отводится 20-25 минут, в 

подготовительной к школе – 30 минут. В старшей и подготовительной группе логопед, 
исходя из возможностей детей, может проводить два раза в неделю фронтальную работу.  

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

группах занимает индивидуальная работа с детьми. 

В середине учебного года, с 01.01 по 09.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние 

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

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

работа с детьми. Так же организуется коррекционно- развивающая работа и в июне при 

переходе детского сада на летний режим работы.  
Система обучения и воспитания дошкольников с ОНР рассчитана на два учебных 

года. В течение этого времени у детей формируются самостоятельная связна 

грамматически правильно оформленная речь; количественный и качественный 

параметры лексического строя языка, соответствующие возрастным требованиям; 

происходит усвоение фонетической системы родного языка, что способствует развитию 

готовности этих детей к обучению в школе. 

  
Основные цели коррекционного обучения:  

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;

 формирование правильного произношения(воспитание артикуляционных навыков, 

овладение слоговой структуры, развитие фонематического слуха и восприятия);
 подготовка к обучению грамоте и овладение еѐ элементами;
 развитие навыков связной речи.

 

Задачи, содержание, методы и приѐмы работы с этими детьми носят 

дифференцированный характер в связи с различием возрастных возможностей, 

своеобразием речевых и когнитивных потенций дошкольников с ОНР. 
 

2.4. Особенностиобразовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
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Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления.  
Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  
Педагогические работники создают разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество.  
Организованные воспитателем и специалистами образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  
Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в 

образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 

ребенком активности, самостоятельности и творчества.  
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 
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журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 
 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  
Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

расписании организованной образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена  
в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр- драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи.  
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.  
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.  
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении.  
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
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требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка.  
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно- игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: — наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); — индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); — создание 

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 89 эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам; — трудовые поручения (сервировка столов к 

завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); — беседы и разговоры с детьми по их 

интересам; — рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; — индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных областей; — двигательную 

деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; — работу по воспитанию у детей 

культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: — 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; — наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; — экспериментирование с объектами неживой природы; — 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); — элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; — 

свободное общение воспитателя с детьми.  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  
В ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей.  
В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 
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планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской  
— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как проектная деятельность. Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе.  
В процессе организации социокультурных практик детей особое внимание 

уделяется:  
• индивидуальному подходу к детям в образовательном процессе;  
• конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов, 

мотивации детей (а не только требований ФГОС);  
• проектной форме организации всех культурных практик.  

Существуют три особенности в проявлении самостоятельности и инициативы ребенка в 

ходе культурных практик или различных видов деятельности 
 
 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Условия для развития познавательно-интеллектуальной активности детей:  
-развивающая предметно-пространственная среда – разнообразна по своему содержанию; 

-содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 

детей конкретной группы; -в группе преобладает демократический стиль общения 

воспитателей с детьми; 

-воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности 

и отношений в соответствии со своими интересами; 
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-родители в курсе всего, что происходит в жизни ребѐнка: чем он занимался, что 

нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 
 

Формы поддержки детской инициативы: 
 

- совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребѐнком; 

- проектная деятельность;  
- совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование; 

- наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования;  
- совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы; 

- создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 
 

Направления Способы поддержки детской инициативы 

поддержки детской  

инициативы  

Обеспечение образовательные ситуации общения (разговоров, бесед), 
эмоционального способствующие созданию атмосферы внимательно 

благополучия ребенка выслушивать детей, делиться своими переживаниями и 

 мыслями; 

 образовательные ситуации, помогающие детям обнаружить 

 конструктивные варианты поведения; 

 образовательные ситуации, в которых дети при помощи 

 разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) 

 могут выразить свое отношение к личностно-значимым для 

 них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 

 детском саду; 

 образовательные ситуации, в которых дети играют вместе и 

 могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

 группе детей. 
  

Формирование образовательные ситуации, помогающие конструктивно 

доброжелательных, разрешать возникающие конфликты; 

внимательных образовательные ситуации устанавливания понятных для 

отношений детей правил взаимодействия; 

 образовательные ситуации обсуждения правил, прояснения 

 детьми их смысла; 

 образовательные ситуации поддерживания инициативы 

 детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

 норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

 для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 
  

Развитие образовательные ситуации на понимание социальных норм и 

самостоятельности умений действовать в соответствии с ними; 

 образовательные ситуации на готовность принимать 

 самостоятельные решения; 

 образовательные ситуации на приобретение позитивного 

 социального опыта создания и воплощения собственных 

 замыслов; 

 образовательные ситуации на планирование собственной 

 жизни в течение дня; 

 образовательные ситуации экспериментирования с 
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 различными объектами, в том числе с растениями; 

 образовательные ситуации взаимодействия в течение дня, 
 как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 образовательные ситуации изменения или конструирования 

 игрового пространства в соответствии с возникающими 

 игровыми ситуациями; 

 образовательные ситуации на принятие доступных возрасту 

 решений; 

 образовательные ситуации обсуждения при участии 

 взрослого важных событий со сверстниками; 

 образовательные ситуации совершения выбора и 

 обоснования его (например, детям можно предлагать 

 специальные способы фиксации их выбора); 

 образовательные ситуации предъявления и обоснования 

 своей инициативы (замыслы, предложения и пр.); 

 образовательные ситуации планирования собственных 

 действий индивидуально и в малой группе, команде; 

 образовательные ситуации оценивания результатов своих 

 действий индивидуально и в малой группе, команде; 

 образовательные ситуации на выбор пространства 

 активности (площадки) по собственному желанию; 

 образовательные ситуации импровизации и презентации 

 детских произведений (в утренниках, праздниках и др.). 
  

Создание условий для образовательные ситуации свободной игры детей в течение 

развития свободной дня; 

игровой деятельности образовательные ситуации, в которых детям нужна 

 косвенная помощь; 

 образовательные ситуации предложения новых идей или 

 способов реализации детских идей в игре; 

 образовательные ситуации участия детей в создании и 

 обновлении игровой среды. 
  

Создание условий для образовательные ситуации проявление детской 

развития познавательной познавательной активности; 

деятельности образовательные ситуации вопросов, требующих не только 

 воспроизведения информации, но и мышления; 

 образовательные ситуации открытых, творческих вопросов, 

 в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на 

 которые могут быть даны разные ответы; 

 образовательные ситуации решения проблем в ходе 

 обсуждения; 

 образовательные ситуации обсуждений, в которых дети 

 могут высказывать разные точки зрения по одному и тому 

 же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 образовательные ситуации, помогающие детям обнаружить 

 ошибки в своих рассуждениях; 

 образовательные ситуации использования дополнительных 

 средств (двигательных, образных, в т. ч. наглядные модели и 

 символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу; 

 образовательные ситуации предоставления возможности для 

 активных исследований и экспериментирования. 
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Создание условий для образовательные ситуации создания собственного замысла и 

развития проектной воплощения своих проектов; 
деятельности образовательные ситуации проектной деятельности, 

 презентации проектов; 
 образовательные ситуации инициирования детского 

 любопытства, стимуляции стремлений к исследованию; 

 образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

 вопросы; 

 образовательные ситуации предложения детям самим 

 выдвигать проектные решения; 

 образовательные ситуации, помогающие детям планировать 

 свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 образовательные ситуации обсуждения предложенных 

 детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

 акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 образовательные ситуации, помогающие детям сравнивать 

 предложенные ими варианты решений, аргументировать 

 выбор варианта. 
  

Создание условий для образовательные ситуации осмысления происходящих 

самовыражения событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

средствами искусства культурных средств — линий, цвета, формы, звука, 

 движения, сюжета и пр.; 

 образовательные ситуации создания детьми своих 

 произведений; 

 образовательные ситуации принятия и поддержки во время 

 занятий творческими видами деятельности; 

 образовательные ситуации оказания помощи и поддержки в 

 овладении необходимыми для занятий техническими 

 навыками; 

 образовательные ситуации, чтобы детские произведения не 

 были стереотипными, отражали их замысел; 

 образовательные ситуации поддержки детской инициативы в 

 воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

 средств; 

 образовательные ситуации организации события, 

 мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

 могут представить свои произведения для детей разных 

 групп и родителей. 
  

Создание условий для образовательные ситуации ежедневного предоставления 

физического развития детям возможности активно двигаться; 

 образовательные ситуации обучения детей правилам 

 безопасности; 

 образовательные ситуации способствующие проявлениям 

 активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

 двигательной сфере; 

 образовательные ситуации использования различных 

 методов обучения, помогающие детям с разным уровнем 

 физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

 прыгать. 
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2.6. Особенностивзаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  
Семья и дошкольная образовательная организация составляют целостную 

социокультурную образовательную среду для наиболее успешного развития и 
социализации детей. В соответствии с положениями ФГОС дошкольного образования 

взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников должно строиться 
на доверительной основе, на условиях включения семей в образовательную деятельность  
с детьми в детском саду и дома. Педагогический коллектив создает условия для участия 

родителей в государственно-общественном управлении дошкольной образовательной 

организацией, заботится об открытости информационного пространства в интересах детей 

и родителей, согласовывает с родителями возможность участия детей в психологической 

диагностике.  
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.  
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

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 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, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

детей.  
Принципы взаимодействия с родителями детей с ОНР:  
-Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и детского сада 

состоится при согласованности воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон, 

«выстроенных по принципу единства, уважения, и требований к ребѐнку, распределения 
обязанностей и ответственности».  

-Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОО – признание 

достоинства, свободы личности, терпимости к мнению другого, доброе, внимательное 

отношение всех участников взаимодействия.  
-Открытость по отношению к семье воспитанника.  
-Индивидуальный подход – учѐт социального положения, традиций, 

интеллектуального и культурного опыта родителей. 

-Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой 

на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа 

педагогов группы с родителями. 
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-Сотрудничество. Создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в 

сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива 

детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.  
-Динамичность. Детский сад должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на 

изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и 

воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и направления 

работы детского сада с семьей.  
-Обратная связь. Для изучения мнения родителей по различным вопросам 

воспитания и образования ребенка. 
 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников:  
Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка.  
Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация 

дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания - встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон. 

Целью первых собраний – встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 

барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у 

родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с 

педагогами. Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на 

каждой встрече свои задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно 

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

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско - взрослых 

(в том числе детско - родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет - сайтов 

(детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 

Стенды 

На стендах размещается оперативная информация. К ней  относятся сведения о 

целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного 

учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах, сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно – 

образовательной работы в группе на год. Стендовая информация, предоставляющая 

наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых 

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

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня ит. д.  
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В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. Под образованием родителей международным сообществом 

понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и 

их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в 

семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на императивном 

принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 

центрированности. 

  
Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 

партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все 

более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно - эстетическое, 

национально - патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность 

научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно – просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, 

чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. Основными формами просвещения могут выступать: 

конференции (в том числе и онлайн - конференции), родительские собрания (общие 

детсадовские, районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения.  
Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, 

старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании 

информировании содержания образовательных программ «родительской школы».  

 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать 

исходя из следующих принципов: 

·целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

·адресности — учета образовательных потребностей родителей;  
·доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

·индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

· участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и 

его корректировки. 

  
Основные фор мы обучения родителей: лекции, семинары, мастер - классы, 

тренинги, проекты, игры. 

Мастер -классы  
Мастер – класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствами их решения. Такими специалистами могут 

оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в 

подготовке мастер – класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс 

может быть организован сотрудника ми детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами (художником, режиссером, экологом и др.).  
Тренинги 
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По определению Б. Д. Карвасарского —это совокупность психотерапевтических, 

психокоррекционных и обучающих методов, на правленых на развитие навыков 

самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, 

коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно 

вовлекаются в специально разработанные педагогом -психологом ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского 

сада, так и приглашенный специалист.  
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей  
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги – 

родители - дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  
Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера 

музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 

семейный театр).  
В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  
Семейные художественные студии  
Семейные художественные студии— это своего рода художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: 

художника, хореографа, актера.  
Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть 

разнообразным по форме: совместные специально – организованные занятия; мастер – 

классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с 

искусствоведами, художниками, мастерами декоративно - прикладного искусства; 

посещение музеев, художественных выставок.  
Семейные праздники  
Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. 

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду — это 

особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого –либо 

события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День 

Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так 

как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 

находятся родители.  
Семейный театр  
На протяжении всей истории общественного до школьного воспитания театральная 

деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских отношений с 

семьей открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности детей  
и взрослых в форме семейного театра.  

Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и 

педагогов (воспитателей, музыкального руководителя). 

Проектная деятельность  
Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как 

проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в 

развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть 
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способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; объединить усилия педагогов, родителей  
и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые 

предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего 

отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет 

– сообщества воспитывающих взрослых и др.  
Семейный календарь  
Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному календарю, 

который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и находить 

время для взаимодействия и общения с ребенком.  
В процессе коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения в развитии 

речи, родителям принадлежит особая роль. 

Целенаправленная, систематически спланированная, комплексная работа педагога, 

осознанное и заинтересованное включение в этот процесс родителей – важнейший аспект 

повышения результативности обучения. 
 

Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 
 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

формена вечерних приемах и в письменной форме 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. 

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

время лучше организовать совместную речевую деятельность с ребенком, как правильно 

автоматизировать и дифференцировать поставленные логопедом звуки. Выполняя с 

ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. 

Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой 

возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста.  
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 речевую 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 логопед обращает внимание родителей на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах. 
 

Этапы работы учителя-логопеда с родителями воспитанников с ОНР: 
 

Подготовительный:  
• сообщение данных о специфических нарушениях речи ребенка,уровнях развития разных 

сторон речи, специфичных трудностях и сильныхсторонах речевого развития; 

• формирование представлений о содержании и формахвзаимодействия с логопедом;  
•изучение родительских ожиданий в отношении организации исодержания 

логопедической коррекции. 
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Основной- обеспечивает преемственность логопедической коррекции вДОУ и семье за 

счет вовлечения родителей в коррекционно-педагогическийпроцесс с использованием 

следующих форм:  
• включение родителей в проведение занятий;  
• содержательное информирование родителей о динамике речевогоразвития ребенка в 

процессе логопедической коррекции; 

• обучение приемам логопедической коррекции;  
• содействие в создании коррекционно-педагогической среды в семьес учетом речевого 

нарушения ребенка. 

Завершающий:  
• анализ эффективности взаимодействия с родителями за периодлогопедической 

коррекции; 

• разработка рекомендаций по обеспечению устойчивостирезультатов логопедической 

коррекции. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционнаялогопедическая работа будет не полной и не достаточно эффективной. 

Поэтому интеграциядетского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-

логопеда в логопедических группах ДОУ. 
 

 

2.7. Содержание работы в рамках реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

2.7.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  
В современных условиях осознания духовных основ развития общества актуальной 

является проблема глубокого и научно-обоснованного учета особенностей региональной 

культуры в работе с детьми. Необходимость внедрения регионального компонента 

предусмотрена Законом РФ, Федеральными, государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, Концепцией 

патриотического воспитания граждан в Республике Марий Эл. Анализ национальной 

принадлежности воспитанников Учреждения показал, что в детском саду русские семьи 

составляют - 42%, мари - 32%, татары-16 %, семьи других национальностей - 4%.  
Воспитание дошкольников осуществляется в трех направлениях:  

- информационное насыщение (сообщение знаний о традициях, обычаях разных народов, 

специфике их культуры и ценностей); 

- эмоциональное воздействие (в процессе реализации первого направления — 

информационного насыщения — важно вызвать отклик в душе ребенка, «расшевелить» 

его чувства, используя фольклорво всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, 

поговорки, хороводы), народные праздники и традиции, ознакомление детей с народной 

декоративной росписью, увлечение их национальным изобразительным искусством);  
- поведенческие нормы (знания, полученные ребенком о нормах взаимоотношений между 

народами, правилах этикета, должны быть обязательно закреплены в его собственном 

поведении).  
Климатические особенности Режим работы Учреждения делится на зимний и летний. При 

проектировании содержания программы учитываются особенности континентального 
климата города с жарким летом и холодной зимой, характеристики лесостепной и степной 

зон, природы средней полосы России.  
Программа по реализации регионального компонента разработана педагогами ДОУ.  
. В программу включена задача 
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по ознакомлению детей с  родным краем, родным городом, его историко-культурными 

ценностями, бытом, народными промыслами. 

 

2.7.2.Направления, выбранные участниками образовательных отношений из 

числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

 

Направлен  
Наименование 

Краткая 
 

ие   характеристика  

  

парциальной 
 

развития   программы  

  

программы 
 

    
 

Социальн  1. Нравственное Цель:  развитие  у  детей  гуманных  чувств, 
 

о - воспитание в детском формирование этических представлений, навыков 
 

коммуник  саду   (авторы   В.И. культурного поведения, социально- общественных 
 

ативное  Петрова, Т.Д. качеств. 
 

  Стульник)   
 

  2. Программа по В   программе   представлены   цели,   задачи, 
 

  нравственно –  ожидаемый результат, перспективный план работы 
 

  патриотическому по социально – коммуникативному развитию по 
 

  воспитанию детей всем возрастам. 
 

  дошкольного возраста  
 

  «Мое Отечество»  
 

  (составители Лапкина  
 

  И.А., Серебрикова  
 

  Е.Н., Бордавкова В.В.)  
 

      
 

 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

МБУ № 138 «Дубравушка» соответствует требованиям, определенным в 

соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами в том числе:  
- к зданию, помещениям; 

-водоснабжению, канализации, отоплению, вентиляции; 

- к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию;  
- к естественному и искусственному освещению помещений;  
-к санитарному состоянию и содержанию помещений; 

- к оснащению помещений для качественного питания детей. 

МБУ № 138 «Дубравушка» соответствует требованиям пожарной безопасности. 

На территории дошкольной организации выделяют функциональные зоны: 
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- игровая зона (она включает в себя: групповые площадки - индивидуальные для 

каждой возрастной группы); 

- физкультурная площадка.  
В здании располагаются: групповые ячейки – изолированные помещения, 

принадлежащие каждой детской группе. В состав групповой ячейки входят: раздевальная 

(для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и 

обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками- полками для головных уборов и 

крючками для верхней одежды), групповая (для проведения НОД, игр, занятий и приема 

пищи), спальня, буфетная, туалетная и умывальная комнаты. 

Кроме того, функционируют кабинет логопеда, кабинет психолога, музыкальный 

зал, физкультурный зал. 

В ДОУ создана необходимая материально-техническая база, которая обеспечивает 

высокий уровень физического, интеллектуального, эмоционального и личностного 

развития детей. Условия, созданные в ДОУ, направлены на комфортное пребывание 

ребѐнка – дошкольника в учреждении, способствуют эмоциональному благополучию, 

соответствуют возрасту детей, современным санитарным требованиям и ФГОС ДО к 

условиям реализации Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы для детей с ФФНР 

позволяет вовлекать детей в образовательный процесс, обеспечивает коррекционно-

развивающую работу, максимальный психологический комфорт и ориентирована на 

реализуемую Программу. 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания отвечает: 

-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; -

правилам пожарной безопасности; -возрасту и 

индивидуальным особенностям развития детей;  
-требованиям развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с  

ФГОС ДО; -оснащено учебно-

методическимкомплектом. 
 

Назначение Функциональное использование 
Используемая 

 

площадь  

  
 

Кабинет 

Проведение индивидуальной, подгрупповой  работы с 
детьми.  

 

Организация  консультативной  работы  с  родителями 20,4 кв.м.  

логопеда 
 

(законными представителями).  
 

  
 

 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель и оборудование: 

Столы -3 шт 

Стулья-6шт 

Письменный стол для логопеда-1шт 

Стул для логопеда 

Шкафы-2шт 

Полка настенная-1 шт 

Принтер 

Ноутбук 

Зеркала: 

Настенное зеркало с ширмой -1 шт 

Индивидуальные зеркала по количеству детей 

Логопедический инструментарий: 

Шпатели логопедические 

Зонды постановочные 

Средства для санитарной обработки - вата, спиртовой раствор, ватные палочки 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  
«От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
— М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. — 368 с.  

Н.В. Нищева «Примерная адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»; 

Фомичева «Воспитание у детей правильного произношения». – «Просвещение»,1989 

Максаков «Правильно ли говорит ваш ребенок».-«Просвещение», 1988 Филичева, 

Чевелева, Чиркина «Основы логопедии». – «Просвещение», 1989 Шестопалова Ю.С. 

«Подготовка к обучению грамоте старших дошкольников» 

Издательство «Детство-Пресс, 2012 

Курмаева Э.Ф. «Коррекционно-логопедическая работа с  детьми 5-7 лет» (блочно- 

тематическое планирование) Издательство «Учитель» Волгоград, 2012 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе ФФН 1,3 период.» Издательство «Гном-Д, 2010 

Коноваленко В.В. «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения».-«Гном», 2014 

Школьник Ю.К. «Логопедия».-«Эксмо», 2006  
Новиковская О.А. «Логопедическая азбука».-«Корона-век», 2007 

Косинова Е.М. «Пальчиковая гимнастика».-«Эксмо», 2003 

Светлова И.Е. «Домашний логопед».-«Эксмо», 2002  
Полишко Е.Д., Гордеева Т.В. «Развитие и коррекция. Звуки З.Зь,Ц».-

«Книголюб»,2005 

Комарова Л.А. «Автоматизация звука»-9шт.  
Теремкова Н.Э. «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР»-4 шт. 

Иншакова О.В. Альбом для логопеда. – М., 2000 Миронова Н.М. «Развиваем 

фонематическое восприятие» Ткаченко «Схемы составления описательных 

рассказов» 

Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками» 

Журавель Н.И. «Планирование занятий в логопедическом пункте» 

Яцель О.С. «Учимся правильно употреблять предлоги в речи» 

Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. 

Гуськова А.А. Обучаем дошкольников пересказыванию. 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа.  
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых занятий в старшей группе (Электронный 

ресурс) 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых занятий в подготовительной группе 

(Электронный ресурс) 

Фадеева Ю.А. В мире слов, букв, звуков  
Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в подготовительной к школе 

группе. 2016 

Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в старшей группе. 2016 

 

Дидактические пособия по развитию словарного запаса Наглядно-дидактические 

пособия: «Осень»-2шт, «Весна»-2шт, «Зима»-2шт, «Лето»-  
2шт, «Дикие животные», «Офисная техника и оборудование», «Посуда», «Одежда», 

«Животные России», «Животные Северной Америки», «Герои зарубежных сказок», 

«Инструменты», «Деревья», «Земноводные и пресмыкающиеся», «Профессии», «Птицы» 

Дидактические пособия по развитию грамматического строя речи: 

«Антонимы (глаголы)», «Антонимы (прилалагательные), «Говори правильно», 

«Ударение», «Словообразование», «Один-много», «Множественное число». 
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Дидактические пособия по развитию связной речи: 
 

Обучение связной речи (картинно-графические планы рассказов) 4-5 лет 

Обучение связной речи (картинно-графические планы рассказов) 5-6 лет 

Картины, серии картин 

Игрушки для составления рассказов-описаний 

Рассказы для составления пересказов  
Дидактические пособия по развитию мелкой моторики и моторно-графических 

навыков: 

Мячи су-джок  
Шнуровки 

Конструкторы 

Игрушка «Лабиринт» 

Цветные карандаши 

Дидактические игры для коррекционной деятельности, развития памяти, внимания, 

мыслительной деятельности: 

Логопедическое лото -2шт. 

Сложи узор 

Части тела 

Ребусы 

Логопедические кубики 

Буква заблудилась 

Слоговое лото 

Скажи по-другому 

Звонкий-глухой  
Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте: 

Ковролин с буквами  
Касса букв 

Изображения букв 

Азбука  
Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов 

Символы простых и сложных предлогов Карточки с 

зашумленными буквами.  
Картотеки: 

1.Картотека пальчиковых гимнастик 

2.Картотека дыхательных гимнастик 

3.Игры для формирования и дифференциации звукопроизношения 

4. Картотека индивидуальных занятий с детьми (Шипящие звуки)  
5. Картотека фонематических потешек  
6. Картотека артикуляционных упражнений  
7. Картотека упражнений для общей и мелкой моторик  
8. Картотека «Скороговорки и чистоговорки»  
9. Игры для развития языкового анализа и синтеза  
10. Картотека упражнений для развития голоса  
11. Комплекс упражнений с массажным мячом  
12. Картотека по формированию лексико-грамматических категорий  
13. Картотека заданий по грамматике 

Игротека дыхательных упражнений: 
1. Подводный мир  
2. Парусная регата  
3. Хоккей  
4. Цирковое представление  
5. Храбрый пилот 
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6.На пруду 
 

7. Летний луг  
8. Птичья столовая  
9. Колобок 

 

3.3. Режим дня в группах для детей с ОНР  
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей.  
Для профилактики утомления у детей, занятия познавательного и речевого 

направления сочетаются с занятиями художественно-эстетического направления. 

Продолжительность занятий соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям,  
в середине занятий проводятся физкультминутки. Перерывы между занятиями 10 минут. 

Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся 

индивидуально в первой и второй половине дня.  
В теплое время года максимальное число занятий и других мероприятий проводятся 

на участке во время прогулки 

В дошкольном образовательном учреждении созданы необходимые условия для 

логопедических занятий. Учитель-логопед берет детей на свои занятия с любых занятий 

воспитателя и во время режимных моментов.  
Социально-коммуникативное развитиедетей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой 

деятельности, в семье.  
Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной категории, режим 

дня и занятий в этой группе составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, 

максимально эффективно осуществлять коррекционно-воспитательное воздействие, а, с 

другой – создавать наиболее оптимальные условия для сохранения и развития здоровья 

детей. 
 

 

Примерный режим дня (старшая группа) 

 

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика ……………………………..6.30-8.20 
 

Подготовка к завтраку, завтрак………………………………………………………8.20-8.35 

Подготовка к занятиям………………………………………………………………...8.35-9.00 

1-е занятие воспитателя………………………………………………………..............9.00-9.25 

2-е занятие воспитателя ……………………………………………………………..10.20-10.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка………………………..………………….10.40-12.25 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы…………...12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед……………………………………………………………12.35-13.00 

Подготовка ко сну, сон……………………………………………………...............13.00-15.10 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры…………………………..15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник…………………………………………………...15.20-15.30 

Игры,свободная деятельность детей (или НОД, ПОУ)…………………………...15.30-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка………………………….……………………......16.15-16.40 

Игры, уход детей домой……………………………………………………………...16.40-17.00 
 
 

Примерный режим дня (подготовительная группа) 

 
Прием, осмотр, игры, гимнастика, дежурство   7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.30 – 8.50 

Игры   8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность   9.00 – 10.50 

Второй завтрак   10.50 – 11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка   11.00 – 12.35 

Возвращение с прогулки, игры   12.35 – 12.45 



Подготовка к обеду, обед   12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон   13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры   15.00 – 15.25 

 

Подготовка к полднику, полдник   15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы 

  15.40 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка   16.20 – 16.40 

Игры, уход детей домой   16.40 – 17.00 
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Культурно - досуговая деятельность 
 

В соответствии с требованиями Стандарта, раздел «Культурно-досуговая 

деятельность», посвящен особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  
Перечень мероприятий, праздников в ДОУ:  
- День рождения детского сада  
-Спортивные праздники: «Малые олимпийские игры», «Мама, папа, я – дружная семья» 

-День здоровья 

-Дни открытых дверей 

-Ежегодные экологические акции «Елочка, зеленая иголочка», «Помоги птицам» 

-мероприятия к Дню Победы 
 

-Акция «Поздравь солдата» к Дню защитника Отечества  
-Проведение «народных гуляний»: «Осенняя ярмарка», «Коляда», «Проводы зимы», 

«Масленица» 

 

 Старшая         Подготовительная      
Отдых Развивать желание в свободное  Приобщать детей к интересной и 

 время заниматься интересной и  полезной деятельности  (игры, 

 содержательной деятельностью.  спорт, рисование,  лепка, 

 Формировать основы досуговой  моделирование, слушание музыки, 

 культуры (игры, чтение книг,  просмотр   мультфильмов, 

 рисование,      лепка,  рассматривание    книжных 

 конструирование,  прогулки,  иллюстраций и т. д.).      

 походы и т. д.).                 
Развлечения Создавать условия  для  Формировать  стремление 

 проявления     культурно-  активно участвовать в   

 познавательных   потребностей,  развлечениях,  общаться, быть 

 интересов,   запросов и  доброжелательными   и   

 предпочтений,   а  также  отзывчивыми; осмысленно   

 использования   полученных  использовать приобретенные   

 знаний и умений для проведения  знания и умения в самостоятельной 

 досуга.   Способствовать  деятельности.        

 появлению     спортивных  Развивать   творческие 

 увлечений,     стремления  способности,  любознательность, 

 заниматься спортом.     память, воображение,  умение 

          правильно вести себя в различных 

          ситуациях.  Расширять   

          представления об   искусстве, 

          традициях и обычаях народов России, 

          закреплять умение  использовать 

          полученные навыки и знания в жизни. 
            

Праздники Формировать   у  детей  Расширять   представления 

 представления о будничных и  детей о международных и 

 праздничных днях.  Вызывать  государственных праздниках.   

    эмоционально   Развивать  чувство   

 положительное  отношение к  сопричастности к   народным 

 праздникам, желание активно  торжествам.  Привлекать  детей  к 

 участвовать в  их подготовке  активному, разнообразному   

 (украшение групповой комнаты,  участию в подготовке к празднику и 

 музыкального   зала,   участка).  его проведении.       



 Воспитывать  внимание к  Воспитывать чувство   

 окружающим людям, стремление  удовлетворения  от участия в 

 поздравить их с памятными  коллективной  предпраздничной 

 событиями, преподнести подарки  деятельности. Формировать основы 

 сделанные своими руками.   праздничной культуры.    

          
Самостоятел Создавать условия для развития  Предоставлять    детям 

ьнаядеятель индивидуальных способностей и  возможности для проведения опытов 

ность интересов детей (наблюдения,  с различными материалами (водой, 

 экспериментирование, собирание  песком, глиной); для наблюдений за 

 коллекций). Формировать умение  растениями,    животными, 

 и  потребность  организовывать  окружающей природой. Развивать 
 

 свою  деятельность, соблюдать умение играть в настольнопечатные и 

 порядок и  чистоту. Развивать дидактические  игры. Поддерживать 

 умение взаимодействовать со желание дошкольников показывать 

 сверстниками,  воспитателями и свои коллекции, рассказывать об их 

 родителями.    содержании. Формировать умение 

      планировать и организовывать свою 

      самостоятельную деятельность, 

      взаимодействовать со сверстниками и 

      взрослыми.     
Творчество Развивать  художественные Совершенствовать  

 наклонности в пении, рисовании, самостоятельную музыкально- 

 музицировании. Поддерживать художественную и познавательную 

 увлечения детей разнообразной деятельность.    

 художественной   и Формировать  потребность 

 познавательной деятельностью, творчески проводить свободное 

 создавать условия для посещения время в социально значимых 

 кружков и студий    целях, занимаясь  различной 

      деятельностью: музыкальной, 

      изобразительной, театральной и др. 

      Содействовать  посещению 

      художественно-эстетических студий 

      по интересам ребенка.    
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3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБУ детского сада №138 

«Дубравушка»обеспечивает максимальную реализацию ФГОС ДО и «Основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования МБУ детского сада № 138 «Дубравушка».  
В учреждении созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения создана с учетом 

соблюдения требований ФГОС ДО и принципов организации пространства, 

обозначенных в программе: 

• содержательно-насыщенная, развивающая; 

• трансформируемая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 

• доступная; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающая; 

Предметно-пространственная среда учреждения позволяет грамотно создавать 

необходимые условия для воспитания и развития детей. Образовательное пространство 

групп подобрано всоответствии с возрастом детей, с учетом особенностей и коррекции 

недостатков их развития. Пространство групп организовано в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»). Оснащение уголков меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

Среда групп ориентирована на охрану и укрепление здоровья детей, «зону 

ближайшего развития». Она обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, эмоциональное и психическое благополучие, 

функциональный комфорт, двигательную активность, а также возможность для 

уединения. В построении развивающего пространства педагоги используют 

преимущества принципа интеграции различных по содержанию видов деятельности. 

Предметная среда групп информативна, содержательно-насыщена. Оснащена 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами: техническим, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. Она удовлетворяет 

потребность воспитанников в новизне преобразования, экспериментировании, является 

средством реализации творческого потенциалапедагога, соответствует направлениям 

развития и образования детей, требованиям ФГОС ДО и содержанию Программы.  
Социально - коммуникативная среда групп способствует развитию игровой 

деятельности детей с целью освоения социальных ролей («Уголок игр и игрушек для 

мальчиков», «Уголок игр и игрушек для девочек», «Центр сюжетно - ролевых игр», 

«Уголок ряжения», игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; игровой уголок (с 

игрушками, строительным материалом).  
Познавательное развитие включает в себя современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования, центры: «Мы 

считаем», «Центр сенсорного развития», «Наша лаборатория», «Мы познаем мир», 

«Патриотический уголок», «Уголок настольно - печатных игр». Разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, 

педагоги предлагают им большое количество увлекательного оборудования. Педагоги 

создают условия для презентации проектов, создают проблемные ситуации, которые 

инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию. 
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Речевое развитие: «Будем говорить правильно» (материал, который направлен на 

овладение всеми сторонами речевого развития); «Библиотека» (знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы), 

Физическое развитие. 

Физическое развитие позволяет реализовать врожденное стремление детей к 

движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим 

развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы 

стимулировать физическое развитие детей педагоги: 

• ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться;  
• обучают детей правилам безопасности;  

• создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• используют различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда, созданная педагогами, стимулирует физическую активность детей, побуждает к 

подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование.  
Во всех групповых помещения, в физкультурном зале в наличии «Центры здоровья»: 

материалы для становления ценностей здорового образа жизни, овладения его 

элементарными нормами и правилами; «Мы спортсмены»: оборудование для развития 

крупной и мелкой моторики, подвижных игр и соревнований; оборудование для 

общеразвивающих упражнений, для развития основных движений, «Школа мяча». 

Спортивная площадка предоставляет детям возможность для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемо (меняется  
в зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двигательной активности). 

Художественно-эстетическое развитие. Образовательная среда обеспечивает 

наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины и пр. В групповых помещениях в наличии «Музыкальные 
 

центры»: детские музыкальные инструменты, музыкальный центр с набором дисков, 

портреты композиторов, игры, на развитие музыкальных способностей. «Центры 

художественного творчества»: Материалы для рисования, аппликации, лепки, 

конструирования, объекты для оформления игрового пространства, портреты художников, 

наборы картин художников. «Театральная гостиная». Игрушки-персонажи, наборы 

перчаточных, пальчиковых кукол, ширмы для кукольного и перчаточного театров, 

комплекты костюмов - накидок.  
Развивающая предметно - пространственная среда групповых помещений и 

специализированных помещений трансформируема. Она изменяется в зависимости от 

образовательной ситуации, от меняющихся интересов и возможностей детей.  
Среда групп полифункциональна. Используются различные составляющие: 

детская мебель, маты, мягкие модули, ширмы. В наличии предметы из природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в качестве 

предметов-заместителей). 

Развивающая предметно-пространственная среда, организованная педагогами 

вариативна. В группах игровые пространства для свободного выбора детей, которые 

включает в себя игрушки- персонажи, игрушки - предметы оперирования, объекты для 

исследования в действии, маркеры игрового пространства, строительный материал и 

конструктор, нормативно-знаковый материал, игры на развитие интеллектуальных 

способностей. 

Игровой материал периодически сменяется (в соответствии с календарно - 

тематическим планированием), появляются новые предметы, стимулирующие игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
6
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Воспитанники имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Наблюдается 

исправность и сохранность материалов и оборудования.  
Развивающая предметно-пространственная среда группы организованная в 

учреждении безопасна. Все ее элементы соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, 

педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи.  
Прежде всего, следует учесть, что старший дошкольный возраст является 

сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте 

происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший 

инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно сделать 

акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте, полезно 

проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно использовать 

театрализованные игры. В речевом центре в групповом помещении обязательно должны 

быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для 

совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем 

изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой лексической теме должно 

быть значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной группой. В центре 

«театра» должно быть представлено оборудование для проведения игр-драматизаций и 

театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, 

плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая 

особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки 

на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для постановки 

представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети.  
В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 

стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы. 
 

         Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; 

учить объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного 

опыта приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, 

стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение 

занятий в групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об 

элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, 

узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, 

потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и 

сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории 

появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. 

Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале.  
Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в 

которых начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать 

условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным 

совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 

оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 
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У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется 

особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего пространства в 

групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления 

интерьера выполненные ими поделки.  
В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 

наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон 

речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия  
и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и 

настольно-печатных материалов для автоматизации и дифференциации звуков должны 

содержать по несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития 

всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны 

иметь место в кабинете логопеда. По рекомендации психологов следует сохранить и 

центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей можно привлечь к замене 

оборудования в центрах. В этой возрастной группе можно практически полностью 

заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть 

материалов, игр и пособий для закрепления пройденного.  
Последний год пребывания дошкольника в детском саду – очень важный период в 

его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 

развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации 

предметно-пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой 

библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной 

литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 

разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны появиться 

географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие 

познавательные интересы детей.  
6 лет – сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно 

занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К 

моменту окончания обучения в подготовительной группе у дошкольников с общим 

недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии.  
Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В речевом центре должна появиться картотека 
 

разнообразных словесных игр. 
 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающие предметы, т.к. стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения.  
Однако, дошкольники с общим недоразвитием речи при этом могут испытывать 

определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не могут объяснить, 

как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать равноправным партнером своих 

воспитанников и оказывать им необходимую помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как 

личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. 

Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже 

учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры 

рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущей 

возрастной группе. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 

игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 

учение, общение и труд, использовать игру для воспитания.  
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Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в подготовительной группе, 

должны помогать формированию личностной и нравственной саморегуляции. Игры 

должны отличаться большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, 

«проблемных ситуаций».  
Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. В связи с этим в 

уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые для 

изготовления поделок детьми. 
 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в 

которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать 

пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр.  
В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность 

детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в 

кабинете логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для 

подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, 

магнитная азбука, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками 

для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры 

на школьную тематику и т.п.  
Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными 

схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим 

количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В кабинете логопеда 

постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В 

работе над лексическими темами используются репродукции с картин известных 

художников. Можно использовать репродукции картин для оформления интерьера 

кабинета, раздевалки, группового помещения. Столы для подгрупповых занятий в 

подготовительной к школе группе должны быть рассчитаны на двух человек для того, 

чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену 

оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети могут производить 

самостоятельно под руководством логопеда. 
 

Особенности организации предметно-пространственной среды  
в кабинете учителя-логопеда 

Кабинет логопеда ДОУ предназначен для оказания своевременной 

квалифицированной консультативно-методической, диагностической, коррекционной 
 

 

помощи детям, родителям и педагогам по вопросам развития, обучения, воспитания, 

адаптации ребѐнка с проблемами развития.  
Основной задачей логопедического кабинета является обеспечение условий для 

оптимального развития детей, в том числе - детей с отклонениями в развитии. Важнейшим 

является создание благоприятного климата обучения и воспитания каждого ребенка, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного учреждения. 

В кабинете  создана  предметная  среда  с  корригирующим,  развивающим  и 

оздоравливающим компонентами, систематизировано научно-методическое 

сопровождение образовательного процесса, ведѐтся логопедическая документация, 

функционирует информативный блок для педагогов и родителей.  
Кабинет представляет собой специально оборудованное помещение для 

подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми. 
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Кабинет имеет несколько зон:  
1. Зона с зеркалом для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми по 

коррекции звукопроизношения. 

2. Зона дидактического и игрового сопровождения.  
Занимательное игровое обеспечение для логопедических занятий (настольные игры, 

лото, кубики, игрушки и т.д.). 
 

Оборудование, способствующее формированию речевого дыхания.  
Оборудование, способствующее развитию мелкой моторики (обводки, массажные 

мячики, шнуровки, разрезные картинки, мозаики и т.д.). 

3.Консультативная зона для работы с родителями и педагогами.  
4.Зона методических материалов и пособий  
Она представлена шкафами и столом, содержит следующие разделы: 

Справочная литература по логопедии. 

Материалы по обследованию речи детей.  
Методическая литература по коррекции звукопроизношения. 

Методическая литература по преодолению ФФНР. 

Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках). 

Паспорт кабинета логопеда. 

Нормативно-правовая база. Журнал 

обследования речи детей. Журнал 

посещаемости детьми НОД.  
Речевые карты с индивидуальными маршрутами.  
Журнал учета хода и содержания образовательного процесса. 

Журнал движения воспитанников в логопункте. 

Журнал регистрации воспитанников, нуждающихся в коррекции 

звукопроизношения. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды в кабинете логопеда 

имеет важное значение при формировании личности ребенка с речевыми проблемами. В 

красивом, уютном, привлекательном помещении ребенок качественно изменяется. 

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда выполняет 

коррекционную, образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникативную функции. Это является оптимальным условием для 

коррекционной работы в целом.  
Таким образом, создание особого пространства в логопедическом кабинете - 

необходимое условие качественной коррекционной работы в детском саду. 
 

3.5.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальныхпрограмм, методик, форм организации образовательной деятельности 
 

в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Программа нравственно- патриотического воспитания «Родной край» 

Образовательные 

области Методическое обеспечение  

Социально -   

коммуникативное 

развитие Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей 

социальной 

 

  

 действительностью» средняя группа, старшая группа  

 

Алябьева Е.А. «Нравственно эстетические беседы и игры с 

дошкольниками»  

 
Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх 
дошкольников»  

 Доронова Т.Н. «Защита прав и достоинства»  

 Дыбина О.В., Кузина А.Ю., АнфисоваС.Е.»Социально - личностное  



развитие 

 дошкольников» УМП  

 Зеленова Н.Г. «Мы живем в России» средняя ст, подггр.  

 
Зацепина М.Б. «Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 
дошкольников»  

 Лопатина А. «Права детей в сказках и рисунках»  

 Новиков С.В. «Справочник дошкольника. История»  

 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду. Программа и  

 
методические рекомендации для занятий с детьми 2 - 7 лет. - М 
«Мозаика - Синтез,  

 2008  

 
Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. . - М «Мозаика - 
Синтез», 2009 .  

 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 - 7 лет. 

Нравственное  

 
воспитание. Пособие для педагогов и методистов. - М «Мозаика - 
Синтез, 2008  

 

Комарова Т.С. , Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое воспитание 

в детском саду.  

 
Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2 - 
7 лет.- М.  

 «Мозаика - Синтез», 2009  

 
Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина... практическое 
пособие для  

 

работников дошкольных образовательных учреждений. - 

Издательство Аркти, 2003  
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4. Дополнительный раздел программы 

 

4.1. Краткая презентация программы. 
 

Программа Муниципального дошкольного образовательного учреждения  «Детского 

сада № 4 «Калинка» разработана в соответствии с ФГОС ДО и направлена на 

развитие детей с ОНР от 5 лет до прекращения образовательных отношений, с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы  
Цели и задачи реализации программы  

Цель реализации Программы – проектирование модели коррекционно- 

развивающей психолого – педагогической работы, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка с ОНР, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрастах.  
Коррекционно – образовательный процесс представлен в Программе как 

целостная структура, а сама Программа является комплексной. Программа 

разрабатывалась как адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелым нарушениями речи, поэтому ее целесообразно 

использовать как основу для организации коррекционно – образовательного 

процесса при тяжелом нарушении речи у детей, а так же ходе проектирования 

индивидуальных коррекционных программ.  
Программа направлена на решение следующих задач:  
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее -преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 
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8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
10) обеспечение овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты 
 

Возрастные особенности контингента детей, воспитывающихся в дошкольном 

образовательном учреждении 

 

ДОУ посещают дети в возрасте от 1,5 до 7-ми лет, также дети с общим недоразвитием речи в 

возрасте от 5-ти до 7-ми лет. Функционируют 2 группы компенсирующей направленности  для 

детей от 5до 7 лет 

 
 

Всего 13группы(288 воспитанников)   
Кол-во групп по направлениям  

4  группы  детей младшего дошкольного возраста с 2-х до 3-х лет  
2 группы детей младшего дошкольного возраста с 3-х до 4-х лет  
2 группы детей с общим недоразвитием речи с 5-и до 6-и лет и с 6-и до 7-и лет  

 общеразвивающих с  2- 4-х до 5-и лет; 2- .с 5-и до 6-и лет; 1-  с 6-и до 7-и лет 

 

 
  

Используемые примерные программы  
Все описанные цели и задачи, реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности. 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, разработана в 
соответствии с приорететными направлениями образовательной работы, на основе 
парциальных программ:  
№ Направление Наименование Авторы  Краткая характеристика 

 развития парциальной или   программы  

  авторской программы     
1 Социально - «Программа по Лапкина И.А., Программа нравственного 

 коммуникативное нравственно – Серебрикова Е.Н., воспитания детей 2-7 лет и 

  патриотическому Бордавкова В.В.  методические рекомендации 

  воспитанию детей   к ней. Цель: развитие у детей 
 

 
  дошкольного возраста   гуманных    чувств, 
  «Мое Отечество»».   формирование  этических 

      представлений, навыков 

      культурного  поведения, 

      социально-  общественных 

      качеств. Книга адресована 

      широкому кругу работников 

      дошкольного образования, а 

      также    студентам 

      педагогических колледжей и 

      вузов.       

      В программе прописаны  
      цели, задачи, ожидаемый  

      результат. Перспективный  

      план работы по социально –  

      коммуникативному развитию 

      по  всем возрастам.   
2 Социально - «Нравственное  Под редакцией В.И. Программа  нравственного 

 коммуникативное воспитание в детском Петрова, Т.Д. воспитания детей 2-7 лет и 

  саду».  Стульник.  методические рекомендации 

      к ней. Цель: развитие у детей 



      гуманных    чувств, 
      формирование  этических 

      представлений, навыков 

      культурного  поведения, 

      социально-  общественных 

      качеств. Книга адресована 

      широкому кругу работников 

      дошкольного образования, а 

      также студентам    

      педагогических колледжей и 

      вузов.       
        

3 Социально - «Ознакомление с О.А.Соломенникова Организация  работы в 
 коммуникативное природой» (все    образовательной области 

  возрастные группы)   «Познавательное развитие», 

      раздел   формирование 

      целостной  картины мира, 

      расширение кругозора   
4. Художественно - «Изобразительная Т.С. Комарова  Организация  работы в 

 эстеттическое деятельность в детском   изобразительной    

  саду»    деятельности в детском саду 

      во всех возрастных группах  
5 Познавательное «Ознакомление с О.В. Дыбина  Организация  работы в 

 развитие предметным и    образовательной области 

  социальным    «Познавательное развитие», 

  окружением»    раздел  «Ребенок  и 

      социальный  мир»  во  всех 

      возрастных группах   
6 Социально - «Юныйэколог»  С.Н. Николаева  Формирование у детей 

 коммуникативное     системы   экологических 

      понятий  и  осознанного 

      отношения к объектам и 

      явлениям природы.   
7 Социально- «Программы  Т.Б. Филичевой, Г.В. Коррекция   речевых 

 коммуникативное логопедической работы Чиркиной  нарушений детей  с общим 

 (коррекционное) по преодолению общего   недоразвитием речи в 

  недоразвития речи  у   дошкольном возрасте   

  детей»           
             

 
  основная      

  образовательная      

  программа для детей с     

  тяжелыми нарушениями     

  речи (общим     

  недоразвитием речи) с 3     

  до 7 лет»      
8 Художественно - «Музыкальныешедевры» Под. ред. О.П. Воспитание в детях основы 

 эстетическое   Радыновой музыкальной культуры  на 

     основе художественных 

     эталонов.   

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Ведущая цель- создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей ( 

способности разрешать различные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка);обеспечение права родителей на уважения и понимания, на участие в 

жизни детского сада. 
 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  
 изучения 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;                67



 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 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, 

организуемых в районе ( городе, области);

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

Основные направления и формы взаимодействия с семьей.
 

Взаимопознание и взаимоинформирование.  
* Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирование, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  
* Информирование происходит при непосредственном общении( в ходе бесед, консультаций, на 

собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, 

разнообразных буклетов, интернет сайтов (детского сада, органов управления образованием), а 

так же переписки ( в том числе электронной). 
 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

 

* Основные формы просвещения: конференции ( в том числе и онлайн- конференции), 

родительские собрания ( общие детсадовские, районные, городские, областные), родительские и 

педагогические чтения.  
* Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
 

 
Цель - удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. 
 

Традиционные и инновационные формы совместной деятельности (акции, ассамблеи, вечера, 

музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера запросов и ответов, салоны, студии, праздники (в 

том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 
 

Ожидаемые результаты:  
*коррекция поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения 

с ребенком;  
* воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 
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