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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы - построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группах компенсирующей направленности для детей 5 - 7 лет с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей полное взаимодействие всех 

специалистов ДОУ и родителей (законных представителей) дошкольников и 

направленной на коррекцию речи детей, повышение уровня речевого и 

психофизиологического развития ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и возможностями. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и навыками общения, фонетической системой русского языка, элементами грамоты. 

2. Формирование психологической готовности к обучению в школе и обеспечение 

преемственности со следующей ступенью системы общего образования. 

3. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

4. Формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

5. Обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 

как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром. 

6. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно – 

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с нарушением речи. 

Это достигается за счёт создания комплекса коррекционных мероприятий с учетом 

особенностей психофизического развития детей с ОВЗ. 

Общие дидактические принципы и подходы воспитания и обучения 

соответствуют ООП ДО ДОУ. 



4 
 

Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых в реализации программы. 

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

 

Основными принципами организации коррекционно-педагогического 

процесса являются: 

 принцип природосообразности, который заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 
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выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи; 

 онтогенетический принцип, который учитывает закономерности развития 

детской речи в норме; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребёнка, признания его полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребёнка; 

 принцип системного подхода, который предполагает анализ 

взаимодействия различных компонентов речи; 

 принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его 

конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания информации 

в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет 

ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения; 

 принцип связи речи с другими сторонами психического развития, 

который раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от 

состояния других 

психических процессов; 

 принцип комплексности и интеграции усилий специалистов способствует 

более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребёнка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре воспитателей и родителей 

дошкольников. 

Подходы к реализации Программы 

 

Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные 

компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание 

образования, методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя:  

учет взаимосвязи компонентов. 

Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача 

воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности. 

Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с 

позиции субъекта познания труда и общения (активность самого). 

Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как 

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 

научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные 

сильные и слабые стороны. 

Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания 
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на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством. 

Компетентностный подход основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении 

актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; 

объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в 

проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей. 

Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, 

его культуру, национальные и этнические особенности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Характеристика детей с нарушением речи 

 

Дизартрия – нарушение звукопроизносительной и мелодико-интонационной 

стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата. 

Дизартрия связана с органическим поражением нервной системы, в результате чего 

нарушается двигательная сторона речи. Причиной дизартрии в детском возрасте является 

поражение нервной системы. У таких детей отмечается отставание в моторном развитии, в 

формировании двигательных навыков. Двигательные нарушения могут быть вызваны в 

разной степени: от паралича рук и ног до незначительных отклонений в движении органов 

артикуляции. При дизартрии наблюдаются расстройства звукопроизношения, 

голосообразования, темпа-ритма речи и интонации. Как правило, при дизартрии речь 

детей развивается с задержкой. У таких детей чаще страдает произношение сложных по 

артикуляции звуков (с-с', з-з', ц. ш, щ, ж, ч, р-р', л-л'). В целом произношение звуков 

нечеткое, смазанное («каша во рту»). Голос таких детей может быть слабым, 

хрипловатым, назализованным. Речь малоинтонированная, невыразительная. Темп речи 

может быть как ускоренным, так и замедленным. Фонематическое восприятие таких 

детей, как правило, недостаточно сформировано. Звуковой анализ и синтез осуществляют 

с трудом. Лексико-грамматическая сторона речи обычно не страдает грубо, в то же время 

практически у всех детей с дизартрией отмечаются бедность словаря, недостаточное 

владение грамматическими конструкциями. Процесс овладения письмом и чтением таких 

детей затруднен. Почерк неровный, буквы несоразмерные, дети с большим трудом 

овладевают скорописью, наблюдаются стойкие специфические ошибки письма 

(дисграфия). Чтение вслух у таких детей интонационно неокрашено, скорость чтения 

снижена, понимание текста ограничено. Они допускают большое количество ошибок 

прочтения (дислексия). Дети, страдающие дизартрией, нуждаются в раннем начале 

логопедической работы и длительной коррекции речевого дефекта. 

 

Алалия – отсутствие или недоразвитие речи детей, обусловленное органическим 

поражением головного мозга точностью иннервации мышц речевого аппарата. Алалия 

является одним из наиболее тяжёлых и сложных дефектов речи. Для этой речевой 
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патологии характерно позднее появление речи, её замедленное развитие, значительное 

ограничение как пассивного, так и активного словаря. Различают главным образом две 

формы алалии: экспрессивную и импрессивную. 

При экспрессивной (моторной) алалии не формируется звуковой образ слова. Для 

устной речи таких детей характерны упрощения слоговой структуры слов, пропуски, 

перестановки и замены звуков, слогов, а также слов во фразе. Существенно страдает 

усвоение грамматических структур языка. Речевое развитие таких детей бывает разным: 

от полного отсутствия устной речи до возможности реализовать достаточно связные 

высказывания, в которых могут наблюдаться разнообразные ошибки. В соответствии с 

этим степень компенсации речевого дефекта в результате логопедического воздействия 

может быть различной. Эти дети достаточно хорошо понимают обиходную речь, 

адекватно реагируют на обращение к ним взрослых, однако только в рамках конкретной 

ситуации. 

Импрессивная (сенсорная) алалия характеризуется нарушением восприятия и 

понимания речи при полноценном физическом слухе. Ведущим симптомом этого 

нарушения является расстройство фонематического восприятия, которое может быть 

выражено в различной степени: от полного не различения речевых звуков до 

затрудненного восприятия устной речи на слух. Соответственно дети с сенсорной алалией 

либо совсем не понимают обращенную к ним речь, либо понимание речи ограничено 

привычной бытовой ситуацией. Дети с сенсорной алалией очень чувствительны к 

звуковым раздражителям. Речь, произнесенная тихим голосом, воспринимается ими 

лучше. Для таких детей характерно явление эхолалии, т. е. повторение услышанных слов 

или коротких фраз без осмысления. Нередко дети с сенсорной алалией производят 

впечатление глухих или умственно неполноценных. 

У детей с алалией без специального коррекционного воздействия речь не 

формируется, поэтому им необходима длительная логопедическая помощь. 

Коррекционная работа с такими детьми последовательно осуществляется в специальных 

дошкольных учреждениях, а затем в специальных школах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

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

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. У детей с ОНР наблюдается 

патологический ход речевого развития. Основными признаками ОНР в дошкольном 

возрасте являются позднее начало развития речи, замедленный темп речевого развития, 

ограниченный, не соответствующий возрасту словарный запас, нарушение формирования 

грамматического строя речи, нарушение звукопроизношения и фонематического 

восприятия. При этом у детей отмечается сохранность звука и удовлетворительное 

понимание доступной для определённого возраста обращенной речи. При этом у детей 

отмечается сохранность слуха и удовлетворительное понимание доступной для 

определенного возраста обращенной речи. У детей с ОНР речь может находиться на 

разном уровне развития. Выделяют четыре уровня речевого развития при ОНР. Каждый из 

уровней может быть диагностирован у детей любого возраста. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 
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активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

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

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

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

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

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

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

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас  расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

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

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

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

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

 

Билингвизм. Одной из особенностей контингента воспитанников логопедических 

групп ДОУ является наличие и возрастающее количество детей, владеющих двумя 

языками и попеременно использующие их в зависимости от условий речевого общения. 

Данное явление определяется термином «билингвизм». Билингвизм обусловлен 

миграцией населения или проживанием коренного населения в русскоязычной среде, в 
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которой его представители, как правило, не теряют родной язык, т.е. основной причиной 

появления билингвизма являются социальные факторы. Большинство детей с 

билингвизмом испытывают значительные затруднения в овладении программными 

требованиями. Трудности усвоения русского языка отрицательно влияют на 

формирование личности ребенка, его общение со сверстниками и взрослыми, что ведет в 

дальнейшем к социальной дезадаптации. В свою очередь, это приводит к различным 

нарушениям в психоэмоциональной сфере ребенка: чрезмерной застенчивости, 

замкнутости, нерешительности, формированию неадекватной самооценки, т.е. 

способствует развитию отрицательных качеств характера. Речевое общение у детей с 

билингвизмом осуществляется по законам данного языка, который представляет собой 

систему фонетических, лексических, грамматических и стилистических средств и правил 

общения. Уровень владения русским языком у детей с билингвизмом различен: от 

незначительных нарушений в звуковом оформлении речи до грубых нарушений в 

лексико-грамматическом строе речи. 

Типичные ошибки в речи большинства многоязычных детей возникают 

естественным образом в результате интерференции, т.е. переноса особенностей родного 

языка в иностранный (русский), и иллюстрируют процесс «приспособления» двух (или 

более) языковых систем в устной и письменной речи ребенка - билингва. Среди типичных 

ошибок чаще всего встречаются следующие ошибки типа смешения звуков: 

1) смешение звуков двух языков (в основном, это проявляется в сложности 

различения звуков двух языков, сходных по артикуляции и близких по их восприятию на 

слух); 

2) смешение буквенных образов (возникает из-за недостаточной 

дифференциации букв из алфавитов двух языков, сходных по написанию). 

Кроме того, распространенной типичной ошибкой в речи детей - билингвов 

является: 

3) перенос интонации одного языка в другой или неусвоение ряда 

интонационных конструкций русского языка, связанное с отсутствием похожих явлений в 

доминирующем языке. По сходным причинам в речи детей - билингвов возникают: 

4) лексико-грамматические трудности, которые чаще всего выражаются в 

упрощении грамматических конструкций, заменах и смешении значений слов. 

Помимо перечисленных трудностей, характерных для речи детей - билингвов, 

существуют ошибки, связанные с недостаточной адаптивностью фонематических 

операций ребенка - билингва, которые призваны осуществлять систематизацию 

«входящего» и «исходящего» речевого потока. Фонематические процессы также 

осуществляют контроль над произношением звуков. Так, для большинства детей - 

билингвов трудным является овладение произношением: 

1) твердых и мягких, глухих и звонких согласных звуков русского языка, 

2) свистящих, шипящих, аффрикат, 

3) звука «й» в сочетании с гласными, 

4) гласного звука «ы». 

Причины языковых трудностей и возникновения данных ошибок у детей -

билингвов могут быть обусловлены как интерференцией, так и наличием 

«логопедических» проблем. В целом, для ребенка с билингвизмом характерны: 
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 нарушение подвижности органов артикуляционного аппарата; 

 наличие нечеткой, «размытой» артикуляции, нарушение ритмико-мелодической 

и интонационной сторон речи; – нарушения восприятия фонем, общих для обоих языков; 

 нарушения произношения звуков, присутствующих как в родном, так и в 

русском языке; 

 искажения звукослоговой структуры слов, не связанных с интерференцией; 

 ограниченный словарный запас, как родного, так и русского языка; 

 отсутствие или низкий уровень развития фразовой речи на русском языке, 

аграмматизмы в речи; 

 плохое понимание или полное непонимание русской речи. 

Совокупность всех вышеперечисленных факторов или некоторых из них позволяет 

говорить о недостаточном уровне развития всех средств русского языка у ребенка с 

билингвизмом. 

 

Описание индивидуальных особенностей ребёнка с ТНР  

(ОНР I, II, III уровень) 

Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-психической и 

познавательной деятельности, поэтому у детей с ОНР имеет место задержка темпа 

психического развития, что проявляется, а незрелости высших психических функций - 

внимания, восприятия, памяти, мышления. 

Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания, 

недостаточная устойчивость, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое развитие отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены 

вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные 

инструкции (трех - четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании 

предметов, картинок. У некоторых детей отмечается низкая активность припоминания, 

которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, дети, однако, 

отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специально обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих характерна ригидность 

(затруднение) мышления. 

Детям с ОНР наряду с общей соматической озлобленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точных 

дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно 

многоступенчатой инструкции. Дети отстают в точном воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 
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последовательность элементов действия, опускают его составные части. Типичным 

является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. 

Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук. 

Недостаточный уровень экспрессивной речи у детей с ОНР может служить 

средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и 

побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок и пр. Вне специального 

внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами 

общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к 

взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную 

коммуникативную направленность их речи. Несовершенство коммуникативных умений, 

речевая  неактивность препятствуют полноценному когнитивному развитию детей, 

поскольку не обеспечивают в должной мере процесс свободного общения с взрослыми и 

сверстниками. Поэтому исходным положением для системы работы по развитию речи 

должен быть принцип коммуникативной направленности речи. Соблюдение его 

предполагает формирование общения в процессе активной речевой 

деятельности, создание у детей с ОНР мотивированной потребности в речи путем 

стимуляции их речевой активности и моделирования ситуаций, способствующих 

порождению самостоятельных и инициативных высказываний. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

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 

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). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребёнка: 

 ребёнок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, 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, творческие рассказы; у 

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 

 ребёнок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 
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предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку,  

знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические 

формы; у ребёнка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; 

ребёнок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребёнка сформированы навыки ориентировки в 

пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребёнка есть представления 

о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, 

очередности дней недели; у ребёнка сформировано интеллектуальное мышление; 

 ребёнок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребёнок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность; 

 ребёнок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребёнка 

развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение; 

 ребёнок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребёнка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; 

 ребёнок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

 ребёнок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

 ребёнок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им; 

 у ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

Планируемые результаты по пяти образовательным областям 

 

Речевое развитие 

 ребёнок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми;  

 эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребёнок эмоционально 

стабилен;  

 пассивный словарь ребёнка соответствует возрастной норме;  
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 ребёнок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию;  

 показать на предложенных картинках названные взрослым действия;  

 показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами;  

 понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками;  

 понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь;  

 без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; 

 уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребёнок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

 обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок 

при назывании действий, изображенных на картинках;  

 называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов;  

 уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме;  

 ребёнок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; 

 имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа;  

 без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции;  

 согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных;  

 уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме;  

 без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану;  

 составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному 

плану;  

 составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному 

плану;  

 знает и умеет выразительно рассказывать стихи;  

 не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов;  

 объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила 

голоса и модуляция в норме; 

 ребёнок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками;  

 выделяет начальный ударный гласный из слов;  

 у ребёнка сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового 

анализа слов, анализа простых предложений. 
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Познавательное развитие 

 ребёнок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы;  

 хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа);  

 показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо;  

 без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения;  

 ребёнок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), 

различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные 

цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, 

серый, белый, черный; 

 различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по 

величине;  

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

детали;  

 умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования;  

 хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов 

относительно себя;  

 владеет навыками счета в пределах пяти;  

 у ребёнка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 

животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель;  

 ребёнок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их;  

 умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между 

явлениями природы;  

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

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

 

Социально-коммуникативное развитие 

 ребёнок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

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

бытовые и сказочные сюжеты;  

 принимает участие в других видах совместной деятельности;  

 умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности;  

 владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои 

чувства словами;  
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 знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, 

имена и отчества педагогов;  

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

 с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и 

оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; 

 убирает игровое оборудование, закончив игры;  

 с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; 

 имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 ребёнок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует 

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

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

стихи; 

  в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; 

 может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

 использует цвет для передачи эмоционального состояния;  

 в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей;  

 в аппликации создает композиции из вырезанных форм;  

 знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, 

эмоционально на них реагирует;  

 умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без 

ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

 общая и ручная моторика ребёнка развиты в соответствии с возрастной нормой, 

все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе;  

 координация движений не нарушена;  

 ребёнок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров;  

 может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя 

ногами;  

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

 может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке верх и вниз;  

 охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно 

гулять, делать зарядку;  

 у ребёнка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, 

на улице, в транспорте;  

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

 артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 

точно;  

 переключаемость в норме;  

 синкинезии и тремор отсутствуют;  

 саливация в норме. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы  

 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей 

с ОНР (I уровня речевого развития) 

 ребенок понимает и выделяет из речи названия окружающих предметов и 

действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», 

«Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

 называет некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 

одежды (карман, рукава т.д.);  

 обозначает наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, 

иди и т.д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния 

(холодно, тепло, больно и т.д.); 

 выражает желания с помощью простых просьб, обращений;  

 отвечает на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жеста;  

 в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. При этом не 

предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но обращается 

внимание на грамматическое оформление. 

 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей 

с ОНР (II уровня речевого развития) 

 

 ребенок соотносит предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением; 

 узнает по словесному описанию знакомые предметы; 

 сравнивает знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

 понимает простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов; 

 фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], 

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

 воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

 правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций; 
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 общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и прочее); 

 в процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей 

с ОНР (III уровня речевого развития) 

 

 понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

 правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

 пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеет элементарными навыками пересказа; 

 владеет навыками диалогической речи; 

 владеет навыками словообразования: продуцирует названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 

и увеличительных форм существительных и прочее; 

 грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко;  

 простые и почти все сложные предлоги – употребляться адекватно; 

 использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

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

 владеет элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы; 

 в дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы предусматривает обучение и воспитание детей с 

нарушениями развития речи в детском саду, реализацию коррекционных задач в 

разнообразных специфических для детей дошкольного возраста видах деятельности. При 

этом важным условием реализации содержания программы является комплексный подход 

к организации коррекционно-образовательной работы. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей - речевое, 

социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей. Содержание работы по областям соответствует ООП ДО ДОУ. 

В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности. Такие образовательные области, 

как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» связаны с 

основным направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребёнка. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развивающая речевая среда. 

 Формирование словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Звуковая культура речи (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи. 

 Обучение элементам грамоты. 

 Художественная литература. 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

 расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

 развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения; 

 автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 
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зависимости от задач, поставленных учителем-логопедом. Во многих случаях она 

предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель 

сосредоточивает свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях учителя-

логопеда результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в дом периоде коррекционного процесса. Воспитатель 

наблюдает за проявлениями речевой активности детей, правильным использованием 

поставленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников усвоенных 

грамматических форм и т. п. В случае ошибок воспитатель в тактичной форме исправляет 

речь ребёнка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав 

на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку произнести его 

правильно. 

Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать 

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

этого воспитатель привлекает внимание ребёнка к его речи, побуждает к 

самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко 

эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребёнка для 

исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление».  

Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми 

нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. 

Следует избегать при обращении к детям сложных инвертированных конструкций, 

повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 

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

коммуникативные затруднения, на изменение условий общения.  

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в 

анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более 

сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать 

внимание детей. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, 

к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует 

успешному развитию ребёнка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 

результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, 

связанных с дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

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

может сделать с помощью взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребёнка. Этому 
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способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, 

посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, 

нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по 

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

предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях 

воспитателя осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать 

словесные обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной 

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

описаний, использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется 

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

полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой 

учителя-логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с учителем-логопедом тот 

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

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

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

использования в речи. Необходимо уточнить с учителем-логопедом, какие типы 

предложений должны преобладать в соответствующий период 

обучения, а также уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей. 

Графические навыки 

Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к 

обучению письму. Продолжительность выполнения графических заданий не должна 

превышать трех минут. 

Развитие графических умений происходит постепенно по мере совершенствования 

у детей с нарушениями речезрительного, зрительно-пространственного восприятия, 

моторных и зрительно-моторных функций. При выполнении графических заданий от 

леворуких детей не следует требовать быстрых движений из-за отклонений в развитии 

зрительно-моторной координации. Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо 

понял инструкцию, осознает цель задания. Следует позитивно оценивать правильность 

выполнения графического задание и не подчеркивать проявления 

моторной неловкости, нарушений кинестетического и зрительного контроля. При этом 

время выполнения задания может быть скорректировано с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. (Познавательно 

исследовательская деятельность. Сенсорное развитие. Проектная деятельность. 

Дидактические игры). 

 ФЭМП. (Количество и счет, форма, величина, ориентировка во времени, 

ориентировка в пространстве). 

 Ознакомление с предметным окружением. 

 Ознакомление с социальным миром. 

 Ознакомление с миром природы. 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

Формирование элементарных математических представлений.  

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и 

падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). 

Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в единственном и 

множественном числе (гриб — грибы). В процессе сравнения конкретных множеств 

дошкольники должны усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. При 

усвоении порядкового счета различать вопросы: Сколько?, Который?, Какой?, при ответе 

правильно согласовывать порядковые числительные с существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в 

возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, 

например: шире — уже, самое широкое — самое узкое и т.д. На занятиях дети усваивают 

геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, 

куб, учатся правильно произносить их и определять геометрическую форму в обиходных 

предметах, образуя соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое 

и т. п.). 

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане 

пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, 

близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями 

психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо специально 

формировать у них умение передавать в речи местонахождение людей и предметов, их 

расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед 

Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. п.). 

Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять 

действия, изменяющие положение того или иного предмета по отношению к другому 

(справа от шкафа — стул). При определении временных отношений в активный словарь 

детей включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же 

время. 

Формирование целостной картины мира. 

Расширять представление детей об окружающей действительности. Воспитывать у 

детей любовь к природе, стремление заботиться о растениях и животных. Закреплять 

умение вести себя в окружающем мире. Расширять знания детей о школе. 

Совершенствовать все стороны речи. Расширять запас слов. Совершенствовать 
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диалогическую и монологическую речь. Использовать в речи выразительные средства. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. (Ребенок в семье и 

обществе. Образ Я. Семья. Детский сад). 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. (Культурно-

гигиенические навыки. Самообслуживание. Общественно-полезный труд. Труд в природе. 

Уважение к труду взрослых). 

 Формирование основ безопасности. (Безопасное поведение в природе. 

Безопасность на дорогах. Безопасность собственной жизнедеятельности). 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для 

работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению 

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

одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать - развязывать, грязный - 

чистый, мокрый - сухой и др.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей сформируется 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы 

ее потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о 

понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи 

необходимый словарный минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда - дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды 

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

т.д. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в 

их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, 

обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, 

вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на 

преобразование слов с помощью суффикса (сахар - сахарница, хлеб - хлебница). При 

уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в правильной последовательности 

складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель 

вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил - расстелил, быстро 

- медленно, хорошо - плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, просить 

недостающие предметы. Обращается внимание на правильное построение предложений. 

При подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, требующие хорошей 

ориентировки в пространстве, точное понимание пространственных отношений, 

обозначаемых предлогами (в - на - под; за - из - до; через - между - из-под - из-за и т. п.) и 

наречиями (сверху, сбоку, вперед и т.д.) с опорой на наглядность, а затем и без нее. 

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, 

используя лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети затрудняются, 

воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику. 

Также важно использовать производимые ребенком действия для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует переход от 
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словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов. 

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

саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе 

работы в непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: 

называть материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, 

рассказывать о назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. 

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 

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

закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон 

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

служат постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с 

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

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

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

игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями природы, 

выделяют характерные признаки времени года. Собственно речевым навыкам 

предшествуют практические действия с предметами, самостоятельное участие в 

различных видах деятельности, активные наблюдения за жизненными явлениями. Каждая 

новая тема начинается экскурсии, рассматривания или беседы по картинке. 

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в 

природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), 

необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать 

синонимы и антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование 

относительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать 

ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе 

наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные 

изменения в природе и т.д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается 

в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам 

диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение 

высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Приобщение к искусству. 

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, прикладное 

творчество). 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, развитие танцевально-игрового творчества, игра на 

детских музыкальных инструментах). 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

изобразительного, музыкального), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
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восприятия музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности. 

Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, 

оценки, суждения, общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации на 

проявления эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного и 

социального характера. 

Способствовать пониманию различных положительных и отрицательных, ярких и 

переходных эмоциональных состояний, проявляемых не только близкими, но и 

окружающими ребёнка людьми, умению соответственно реагировать на них, сопереживая 

и высказывая к ним свое отношение. Подводить детей к пониманию того, что искусство 

отражает окружающий мир и художник изображает то, что вызвало у него интерес, 

удивление. 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на 

занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю 

активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными. 

Задачи музыкального воспитания в логопедических группах: 

1) развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 

восприятия; 

2) развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, 

ритмико-мелодической стороны; 

3) формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы 

и высоты голоса; 

4) обогащение словаря по лексическим темам логопеда; 

5) развитие чувства ритма, умений передавать через движения характер 

музыки, ее 

эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами; 

6) формирование навыков исполнения танцевальных движений; 

7) знакомство с русским хороводом, пляской, а также танцами других народов; 

8) развитие навыков инсценирования песен, умения изображать сказочных 

животных и птиц в разных игровых ситуациях; 

9) развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; 

10) развитие творческих способностей, самостоятельности. 

Реализация поставленных задач осуществляется в музыкальной и логоритмической 

деятельности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 
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ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. В 

процессе физического воспитания наряду с образовательными и оздоровительными 

решаются специальные коррекционные задачи: 

1) развитие речи посредством движения; 

2) формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

3) изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

4) формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

5) управление эмоциональной сферой ребёнка; развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, 

игр, эстафет. 

Общекорригирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 

направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, 

развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии 

двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие 

тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления навыков 

письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 

следующие упражнения: 

- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; разгибать и загибать 

поочередно пальцы из кулака в кулак; - отхлопывать ритм ладонями по столу, затем 

чередуя положение: ладонь — ребро (одной и двумя руками); - поочередно каждым 

пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности стола; 

- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; - 

отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; - тренировать захват 

мячей различного диаметра;  

-        вырабатывать переключение движений правой - левой руки (ладонь - кулак, 

ладонь – ребро ладони и т. п.); 

- воспроизводить различные позы руки (кулак - ладонь - ребро), пальцев 

(колечко - цепь - щепоть); 

- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами;  

-      перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными 

пальцами выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, 

палочек, мозаики) на основе образца; 

- обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

Упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его, ускоряя 
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и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить четкостью и 

ритмичностью выполнения, не допуская содружественных движений и нарушения 

пространственной ориентации. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Понятие «образовательная деятельность» (занятие) рассматривается как – 

занимательное дело, основанное на специфических детских видах деятельности (или 

нескольких таких деятельностях - интеграции детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей. Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность 

двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, 

фронтальную организацию деятельности с воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных 

моментов, направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление 

функций присмотра и (или) ухода. 

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно- 

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного процесса 

в формах специфических для детей раннего, младшего, среднего, старшего возрастов, 

выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности, специфики ДОО, культурных и региональных 

особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

 

Способы реализации Программы 

 

Методы реализации Программы - это способ совместной деятельности педагога и 

воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а так же умений и 

навыков. 

Средства реализации Программы (средства обучения) – это материальные объекты 

и предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, 

используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной 
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информации и инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Традиционно в работе ДОУ используются следующие группы методов: 

1. По источнику знаний - наглядные, словесные и практические (Е. Я. Голант, Н. 

М. Верзилин и др.). 

Наглядный метод обучения - это способы целенаправленной совместной 

деятельности учителя и учащихся, нацеленные на решение образовательных задач 

наглядными средствами (иллюстрации, демонстрации). 

Словесный метод обучения - рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с 

книгой. Эти методы широко используются в процессе формирования у детей 

теоретических и фактических знаний. Обеспечивается вербальный обмен информацией 

между учителем и учащимися. 

Практический метод обучения - направлены на познание действительности, 

формирования навыков и умений, углубления знаний. 

2. По характеру познавательной деятельности воспитанников - информационно- 

рецептивные, репродуктивные, проблемного изложения, эвристические, 

исследовательские (И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин). 

Информационно-рецептивные – направлены на быструю передачу информации 

(рассказ, чтение, презентации, просмотр видеофильмов и др.) 

Репродуктивный метод - основан на многократном повторении ребенком 

информации или способа деятельности с целью формирования навыков и умений, 

закрепления представлений (упражнения на основе образца воспитателя, беседа (с 

использованием вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой 

на предметную или предметно-схематическую модель. 

Проблемный метод (метод проблемного изложения) - педагог ставит проблему и 

показывает путь ее решения (рассказ воспитателя о способе решения проблемы, 

воссоздающее наблюдение (идет применение знаний на основе воображения), наблюдение 

за изменением и преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение 

изображенной коллизии, дидактические игры: лото, домино и др.). 

Эвристический метод (частично-поисковый) - проблемная задача делится на 

части-проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение знаний в 

новых условиях). К ним относятся: упражнения конструктивного характера (перенос 

освоенного способа действия на новое содержание), дидактические игры, в которых 

информация является продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа. 

Исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, на 

освоение способов решения проблем (творческие упражнения, элементарный опыт, 

экспериментирование). 

Все указанные методы используются в образовательном процессе как отдельно, так 

и в комплексе, в зависимости от целей и задач педагогической деятельности. 

Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной группе 

определяется специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций: 

 на первых этапах реализации Программы с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи целесообразно опираться на все виды наглядных методов; 

 наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание 
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наглядных и практических методов; 

 возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на 

начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, бедности 

социального опыта большинства детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 с учетом особенностей детей с речевыми нарушениями необходимо применять 

методы контроля и самоконтроля реализации Программы. 

Учитель-логопед в коррекционной работе использует специализированные методы: 

двигательно-кинестетический, верботональный, методы арт-терапии, сказкотерапии, 

психогимнастика и т.д 

Средства реализации программы используются различные, к основным средствам 

можно отнести следующие: 

Физическое развитие: гигиенические, социально-бытовые и эколого-природные 

факторы, полноценное питание, использование оздоровительных сил природы 

(закаливание и пр.), рациональный режим жизни, физические упражнения и приобщение к 

спорту (двигательная активность, игры и пр.). 

Социально-коммуникативное развитие: общение, игра, труд, образовательная 

деятельность, художественная деятельность (у каждого средства своя специфика 

применения), взаимодействие (со взрослыми и сверстниками), объекты ближайшего 

окружения. 

Художественно-эстетическое развитие: приобщение к искусству; праздники; 

эстетическое общение; эстетика среды, деятельности и быта; художественно-эстетическая 

деятельность детей, интегрирующаяся с различными видами искусства. 

Познавательное и речевое развитие: деятельность детей (бытовая, игровая, 

продуктивная и пр.), комплекты дидактического материала и занимательного 

математического материала (в том числе и из игровых развивающих технологий). 

В зависимости от задач могут использоваться такие универсальные по своему 

использованию средства как: 

 художественная литература; 

 кинофильмы и познавательные передачи; 

 произведения музыкального и изобразительного искусства; 

 образец взрослого, деятельность самого взрослого (в том числе и 

ознакомление с ней); 

 деятельность самого ребёнка, (в том числе и предметно-практическая, 

трудовая, самостоятельная, совместная и другая); 

 природа и различные природные объекты (в том числе природный и бросовый 

материал); 

 окружающая ребёнка обстановка и атмосфера; 

 использование предметов материальной и духовной культуры (игры, игрушки, 

пособия, книги, плакаты, иллюстративный материал, произведения национальной 

культуры и искусства); комплекты дидактического материала (по различным 

направлениям программы); 

 игровое оборудование различное (сенсорные столы, оборудование для песочной 

терапии, наборы музыкальных инструментов); 

 различное оборудование для организации воспитательно-образовательной 
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деятельности (например, оборудование для детского экспериментирования, тренажёры, 

модели часов и инструментов и пр.); 

 ИКТ и материалы, созданные при помощи ИКТ (презентации, детские 

электронные справочники, игры, материалы для организации виртуальных экскурсий и 

другое). 

Эти средства используются во всех образовательных областях и позволяют 

эффективно решать образовательные задачи. 

 

Формы реализации Программы (организационные формы) - это 

внешнее выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием дидактических 

систем. 

Реализация АООП ДО МБ ДОУ «Детский сад «118», осуществляется в основных 

формах организации образовательной деятельности: 

 совместная образовательная деятельность взрослого и детей (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность разных видов и культурных 

практик); 

 свободная самостоятельная деятельность детей. 

Каждый вид деятельности может использоваться, как самостоятельно, так и 

интегрироваться с другими, не нарушая требований СанПиН. 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей может протекать: 

 с одним ребенком; 

 с подгруппой детей; 

 с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от следующих факторов: 
 возрастных и индивидуальных особенностей детей;

 

 вида деятельности (игровая, познавательно – исследовательская, двигательная, 

продуктивная).
 

Организованная образовательная деятельность планируется и целенаправленно 

организуется педагогами с учетом интересов и потребностей детей. Протекает в первой, 

либо во второй половине дня согласно требованиям СанПиН.
 

Целью ООД является создание социальной ситуации развития детей. 

Основными задачами ООД являются,  

 создание условий для формирования у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений,  

 обобщения знаний по теме,  

 развития способности рассуждать и делать выводы.  

В ходе специально организованного взаимодействия педагога и ребёнка 

обязательно появление образовательного результата (продукта). 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, интегрированные 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. 
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В соответствии с Программой игры и игровые упражнения с воспитанниками, 

имеющими тяжелые нарушения речи, планируются и проводятся: 

- учителем - логопедом (подбираются для каждого ребёнка индивидуально в 

соответствии со  степенью усвоения учебного материала) в течение дня и во время 

коррекционно-развивающих занятий; 

- воспитателем группы (по рекомендациям специалистов) - в течение дня; 

- родителями (законными представителями) ребёнка в домашних условиях 

ежедневно. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено: 

 выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

 организация предметно-пространственной среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей; 

 поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в 

игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный 

опыт; 

 стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

 формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьми разных возрастов; 

 участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

 поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений 

детей о действительности; 

 формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности; 

 расширение спектра игровых интересов каждого ребёнка за счет использования 

всего многообразия детских игр и пр. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка 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. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность 

детей в центрах активности Формы организации детей 

- Наблюдение - Игровое упражнение - Разнообразные виды 
- Чтение - Совместная с воспитателем 

игра 
деятельности во всех центрах 

- Игра - Совместная со 
сверстниками игра 

активности группы 
- Игровое упражнение - Индивидуальная игра  
- Проблемная ситуация - Ситуативный разговор с 

детьми 
 

- Беседа - Педагогическая ситуация  
- Совместная с воспитателем - Беседа  

игра  - Ситуация морального 
выбора 
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- Совместная со 
сверстниками 

игра 
- Индивидуальная игра 

- Праздник 
- Экскурсия 

- Ситуация морального 
выбора 

- Детское проектирование 
- Коллективное 

обобщающее 
занятие 

- Проектная деятельность  

 

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. 

 

Формы образовательной деятельности 
Организованная Образовательная деятельность в Самостоятельная 

образовательная 
деятельность 

ходе режимных моментов деятельность детей в 
центрах   активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные 
Подгрупповые Подгрупповые подгрупповые 
Групповые Индивидуальные  

- Сюжетно-ролевая игра - Сюжетно-ролевая игра - Разнообразные виды 
- Рассматривание - Рассматривание деятельности во 
- Наблюдение - Наблюдение всех центрах активности 
- Чтение - Чтение группы 

- Игра-экспериментирование - Игра-экспериментирование  
- Развивающая игра - Развивающая игра  
- Экскурсия - Ситуативный разговор с детьми  
- Конструирование - Экскурсия  
- Исследовательская - Конструирование  
деятельность - Исследовательская 

деятельность 
 

- Рассказ - Рассказ  
- Беседа - Беседа  

- Коллекционирование - Создание коллекций  
- Детское проектирование - Проектная деятельность  
- Экспериментирование - Экспериментирование  
- Проблемная ситуация - Проблемная ситуация  

 

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. 
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Формы образовательной деятельности 

Организованная Образовательная деятельность в Самостоятельная деятельность 
образовательная ходе режимных моментов детей в центрах активности 

деятельность   
Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные 
Подгрупповые Подгрупповые подгрупповые 
групповые Индивидуальные  

- Чтение - Ситуативный разговор с детьми - Игра 
- Обсуждение - Игра (сюжетно-ролевая, - Продуктивная деятельность 
- Рассказ театрализованная) - Рассматривание 

- Беседа - Продуктивная деятельность - Самостоятельная 
деятельность в - Игра - Беседа центрах 

- Инсценирование - Сочинение загадок активности «Наша библиотека» 
и - Викторина - Проблемная ситуация «Играем в театр» 

 - Использование различных 
видов 

(рассматривание, инсценировка 
и  театра т.п.) 

 

Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей 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. 

 

Формы образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Совместные действия 

- Наблюдения 
- Поручения 

- Беседа 
- Чтение 

- Совместная деятельность взрослого и 
детей 

тематического характера 
- Рассматривание 

- Дежурство 
- Игра 

- Экскурсия 
- Проектная деятельность 

- Разнообразные виды трудовой деятельности 

во 

всех центрах активности группы 
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Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на 

формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется 

через рисование, лепку, аппликацию. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность 
детей в центрах активности Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
групповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

- Занятия (рисование, 
аппликация, 

художественное 
конструирование, лепка) 

- Изготовление украшений, 
декораций, подарков, 

предметов для игр 
- Экспериментирование 

- Рассматривание 
эстетически 

привлекательных объектов 
природы, быта, 

произведений 
искусства 

- Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно- 

ролевые) 
- Тематические досуги 

- Выставки работ 
декоративно- 

прикладного искусства, 
репродукций произведений 

живописи 
- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

- Наблюдение 

- Рассматривание эстетически 
привлекательных 

объектов природы 
- Игра 

- Игровое упражнение 
- Проблемная ситуация 

- Конструирование из песка и 
другого природного материала, 

из 
конструкторов, кубиков, пазлов, 

неоформленного материала 
- Обсуждение (произведений 

искусства, средств 
выразительности 

и др.) 
- Создание коллекций 

- Украшение личных 

предметов 
- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 
ролевые) 

- Рассматривание 
эстетически 

привлекательных объектов 
природы, быта, 

произведений 
искусства 

- Самостоятельная 
деятельность в центрах 

«Учимся конструировать», 
«Учимся строить», 

«Художественного 
творчества» 

 

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. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 

в 
ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 
детей в центрах активности 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 
Подгрупповые 

групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

- Слушание музыки 

- Экспериментирование со 
звуками 

- Музыкально-
дидактическая 

игра 
- Шумовой оркестр 

- Разучивание музыкальных 
игр и танцев 

- Совместное пение 
- Импровизация 

- 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 

- Слушание музыки, 
сопровождающей 

проведение 
режимных моментов 

- Музыкальная подвижная игра 
- Интегративная деятельность 

- Концерт-импровизация 
- Музыкально-дидактическая 

игра 

- Разнообразные виды 
музыкальной деятельности во 

всех центрах активности 
группы 

 

Двигательная деятельность проектируется с учётом психофизиологических 

особенностей и возможностей детей, требований реализуемой в ДОУ образовательной 

программы, условий местности, в которой находится ДОУ. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 
в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей в 
центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгрупповые 
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- Утренняя гимнастика, 
содержание 

зависит от индивидуальных 
особенностей детей, их 

интересов, двигательных 
потребностей - длительность 8-

10 
мин. (традиционная, на основе 

подвижных игр (народных), с 
использованием полосы 

препятствий, с элементами 
ритмики) 

- Гимнастика после сна 
проводится 

с целью оздоровления 
организма 

ребёнка, формирования у него 
мотивации в сохранении своего 

здоровья - длительность 5-10 
мин. 

(имитационные упражнения в 
сочетании с коррегирующими 

для 
профилактики систем 

организма, 
на полосе препятствий в 

сочетании с закаливающими 
процедурами) 

- Физические упражнения и 
подвижные игры на прогулке 

подбираются с учётом 
интересов 

детей, их двигательной 
способности и этнокультурной 

составляющей содержания 
образования 

 

- Физминутка в процессе 
занятий 

проводится с целью 
предупреждения проявления 

утомления у детей 
- Упражнения для 

разгрузки 
определенных органов 

- Корригирующие 
упражнения для 

профилактики состояния 
систем 

организма 
- Динамическая пауза между 

занятиями проводится 
ежедневно 

между занятиями с 
преобладанием 

статистических поз - 7-10 мин. 
- Подвижные игры (средней и 

малой подвижности), 
хороводные 

игры, игровые упражнения 
- Упражнения для 

профилактики 
состояния нервной системы 

организма (психогимнастика) 
- Физкультурные занятия 

с 
дифференциацией 

двигательных 
заданий с учётом состояния 

здоровья, уровня физической 
подготовленности, пола детей. 

- Дни здоровья 
 

- Активный отдых 
детей 

- Самостоятельная 
двигательная 

деятельность 
детей организуется 

ежедневно в центре 
активности. 
 

 

Организация коррекционно-развивающей работы проходит по различным 

направлениям и реализуется как в специально созданных педагогических условиях, так и 

в процессе развертывания игровой, продуктивной и других видах детской деятельности. 

Направления коррекционно - 

развивающей 

работы 

Средства реализации 

Обеспечение полноценного физического 

развития и оздоровления организма; 

коррекция недостатков в двигательной 

сфере, 

развитие общей и мелкой моторики. 

Формирование чувства ритма. 

Здоровьесберегающие технологии: 

динамические 

паузы, подвижные и спортивные игры, 

релаксация, пальчиковая гимнастика, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для 

глаз, 

ритмические упражнения, самомассаж, 

артикуляционная гимнастика. 
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Коррекция и развитие высших 

психических 

функций: развитие сенсорно-перцептивной 

деятельности и формирование эталонных 

представлений; формирование 

мыслительной 

деятельности во взаимосвязи с развитием 

речи (мыслительной активности, 

различных 

форм мышления, мыслительных 

операций); 

развитие умственных способностей через 

овладение действиями замещения и 

наглядного моделирования. 

Конструктивные игры с разнообразным 

материалом (разрезные картинки, доски - 

вкладыши, палочки и др.). Игры и игровые 

упражнения с предметами различного 

размера, 

цвета, формы, текстуры, звучания, тяжести 

и т.д. 

Разнообразные дидактические игры. 

Проблемные 

ситуации и задачи, простые опыты и 

эксперименты. Использование схем, 

моделей, 

образцов. 

Коррекция недостатков речевого 

развития: 

формирование функций речи; создание 

условий для овладения всеми 

компонентами 

языковой системы; формирование 

предпосылок для овладения навыками 

чтения и письма. 

Игровые ситуации, совместная 

деятельность, 

побуждающие к общению. 

Речедвигательные 

упражнения. Дидактические игры, игры с 

речевыми и неречевыми звуками. 

Художественная литература, 

театрализованные 

игры, драматизации, составление 

описательных 

рассказов по образцу и воображению, по 

картине 

и серии картин. Использование символов, 

моделей, схем. 

Формирование коммуникативной 

деятельности: создание условий для 

полноценных контактов со взрослыми и 

сверстниками, формирование 

межличностных связей 

Коммуникативные игры, игры на 

сплочение, 

сюжетно-ролевые, театрализованные игры, 

ситуации общения и совместной 

деятельности. 

Коррекция недостатков эмоционально- 

волевой сферы: формирование волевых 

усилий и произвольной регуляции 

поведения; преодоление негативных 

качеств 

и отклонений в поведении. 

Различные виды подвижных, 

дидактических игр, 

игровых ситуаций, упражнений, 

психогимнастика, подвижные игры с 

правилами, 

действия по сигналу (слово, карточка, звуки 

и др.
)
. 

 

Дистанционное обучение 

 

Дистанционное образование в ДОУ позволяет решить следующие задачи: 

 Повышение качества и эффективности образования путем внедрения 

дистанционных технологий. 

 Оказание педагогической поддержки родителям в удалённом доступе и 

помощи в подборе актуальной информации. 

 Вовлечение родителей в учебный и воспитательный процесс, дать 

возможность продуктивно проводить досуг с детьми. 

 Предоставить близким воспитанников возможность проявить себя 

осознанными, внимательными и понимающими родителями, источником вдохновения на 



37 
 

новые, интересные дела, партнёром, другом и союзником в их детском мире оно 

реализуется согласно следующим принципам: 

 принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем участникам 

образовательного процесса возможности получения качественной и своевременной 

информации непосредственно по месту жительства; 

 принцип персонализации, выражающийся в создании условий 

(педагогических, организационных и технических) для реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательного процесса с помощью информационно-

образовательной среды; 

 принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного 

процесса работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время. 

 

Формами дистанционного образования в ДОУ могут быть: 

 онлайн-занятия 

 презентации; 

 мастер-классы; 

 аудиосказки с элементами игры; 

 аудиокниги; 

 утренняя гимнастика в прямом эфире; 

 интерактивные игры; 

 онлайн - выставки, конкурсы. 

 

Режимы ДО в ДОУ 

Дистанционное занятие в режиме offline: видео-занятие; комплект игровых 

заданий; интерактивные задания; опытно-экспериментальная деятельность с 

использованием мультимедиа- технологий, имитационного моделирования; игровое 

тестирование 

Дистанционное   занятие   в режиме  online: чат  в  мессенджере; занятие в 

режиме видеоконференций (платформа Zoom, Skype и др.); игровое тестирование. 

 

 Методы дистанционного обучения: 

• демонстрация аудиозаписи, видеозаписи; 

• видео мастер-классы по определенной теме с пошаговой инструкцией для 

самостоятельных занятий с ребенком дома; 

• интерактивная презентация; 

• интерактивные задания; 

• занятие в режиме видеоконференции; 

• реализация тематических проектов в дистанционном формате; 

• дистанционные конкурсы; 

• использование интернет - ресурсов (интерактивные экскурсии по музеям 

города, детские онлайн - спектакли и т.п.), активные ссылки как часть дистанционного 

обучения; 
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• иллюстрация и пр. 

 

 Средства дистанционного обучения: 

• ноутбук или ПК с web-камерой и микрофоном и доступом в интернет у 

педагога и ребенка; 

• наличие необходимого программного обеспечения: веб-браузер, flash-

player, платформа Zoom, Skype, Instagram, Google, Вконтакте, WhatsApp (по 

договоренности с педагогом и родителями). 

• использование ресурсов сети Интернет: компьютерные обучающие 

программы, в том числе в формате мультимедиа; электронные учебные пособия;  учебные 

аудио и  видео материалы; сетевые учебные пособия; электронные справочники, 

библиотеки; тренажеры; информационные материалы; базы данных и знаний с удаленным 

доступом. 

Примерный перечень ресурсов ДО: 

 

• Официальный сайт учреждения 

• Персональные блоги педагогов 

• LearningApps https://learningapps.org/  

• Google Form, Google таблицы 

• Хостинг Youtube.com 

• Центр БДД (Орион) https://cbdd.orionnvkz-do.ru/ 

• Образованиум https://obr.nd.ru 

• Учи.ру https://uchi.ru/matematika/doshkolniki 

• Сказбука https://skazbuka.com 

 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции  

нарушений развития детей 

 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и их особых образовательных потребностей, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для 

социальной адаптации.  

Основной целью Программы коррекционной работы выступает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ, в том числе ребенка-инвалида, в  целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

Для ДОУ наиболее приемлемой формой выявления проблем развития, здоровья и 

разработки стратегии сопровождения ребенка является психолого -педагогический 

консилиум. 

https://learningapps.org/
https://cbdd.orionnvkz-do.ru/
https://obr.nd.ru/
https://uchi.ru/matematika/doshkolniki
https://skazbuka.com/
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Консилиум - это один из методов работы психологической службы, совещание лиц, 

участвующих в образовательной работе, для постановки педагогического диагноза и 

выработки коллективного решения о мерах педагогического воздействия на ребенка. 

ППк является одной из форм методической работы педагогического коллектива и 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состоянием декомпенсации (возрастные кризисы, психогенные ситуации, 

соматические заболевания, нервные стрессы и переутомление) в условиях ДОУ. 

Цель ППк – диагностико-коррекционного и психолого- педагогического 

сопровождения воспитанников с ОВЗ и/или состояниями декомпенсации, исходя из 

возможностей ДОО и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно- 

психического здоровья воспитанников. 

Задачи ППк: 

- своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или 

состояний декомпенсации; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи; 

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей; 

- подготовка и введение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень успешности, перспективное планирование 

коррекционно-развивающей работы, оценка ее эффективности; - консультирование 

родителей (законных представителей); 

- организация взаимодействия между педагогическим составом ДОУ и 

специалистами, участвующими в деятельности ППк. 

 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, 

создание для них специальных условий 

 

1. В начале учебного года в образовательной организации специалисты 

психолого- педагогического консилиума (ППк) ДОУ выявляют детей с ОВЗ, в том числе 

детей инвалидов (далее – детей с ОВЗ). 

2. Проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости 

прохождения городской психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПк) в целях 

проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 

психолого- медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

3. По результатам обследования на ПМПк даются рекомендации по созданию 

для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273., «Под 

специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 
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средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».): 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка 

на адекватном возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение 

санитарно - гигиенических правил и норм); 

- включение родителей в совместную деятельность со специалистами, 

педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так 

как они выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей. 

4. На основании рекомендаций ТПМПк, специалисты ДОУ разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальную образовательную 

программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи: 

- определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих возможностям и 

специальным потребностям ребенка; 

-      определение объема, содержания – основных направлений, форм организации 

психолого - педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

- определение стратегии и тактики (форм и содержания 

коррекционно- развивающей работы с ребенком; 

-      определение необходимости, степени и направлений адаптации

 основной образовательной программы МБДОУ; 

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

-  определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально- технических ресурсах;  

-      подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно- 

пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

индивидуальной образовательной программы, педагоги и специалисты МБДОУ 

осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или 
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индивидуальной образовательной программы проводится в рамках ППк (не реже трех раз 

в год). 

Индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальная 

образовательная программа являются механизмом адаптации основной 

образовательной программы ДОУ. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ можно рассматривать 

как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

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

специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Психолого-педагогическое сопровождение основывается на следующих 

принципах: 

- Опора на те личностные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно 

находиться в логике его развития, а не искусственно задает ему цели и задачи извне. 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван сопровождать ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка 

(учитель - логопед, другие специалисты). 

- Системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу 

особенностей развития, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлениях, способах психолого- 

педагогического сопровождения. 

Наличие в группе общеразвивающей направленности ребенка-инвалида требует к 

нему внимания со стороны воспитателей, других специалистов, готовности вместе с 

родителями разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе. 

Для успешности индивидуального сопровождения ребенка необходима правильная 

оценка возможностей. 

В связи с этим особая роль отводится психолого-педагогической диагностике. 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком 

заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 
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Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности. 

Интересующие сведения можно получить с помощью таких методов, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, 

поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом - ее целенаправленность, организованность, произвольность, 

способность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за ведущей 

деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого отмечается 

мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости 

дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения, а также разработать 

индивидуальный образовательный маршрут сопровождения. 

В случае получения заключения медико-социальной экспертизы с указанием 

разработки адаптированной образовательной программы, на ребенка будет составлена 

индивидуальная адаптированная программа. 

 

Коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи  осуществляется 

учителем-логопедом совместно с воспитателями и другими специалистами ДОУ. 

Деятельность логопедической работы ДОУ осуществляется по нескольким 

направлениям: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях ДОУ. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей с  ОВЗ; 
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 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОО) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего 

развития воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

 выявление трудностей, возникающих у ребёнка по мере освоения основной 

общеобразовательной программы,  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

 воспитанников; 

 изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с 

ОВЗ; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения (создание 

оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, социального и 

личностного развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции 

нарушений в развитии детей с ОВЗ); позволяет подготовить детей с ОВЗ  к обучению в 

школе. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/ 

методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

 системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

воспитанника в  динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 
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 консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с 

детьми с ОВЗ вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

работы с конкретным ребенком; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной  категории детей, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), направленной на 

разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей). 

В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая 

ведет ребёнка  на протяжении всего периода пребывания в учреждении. В службу 

сопровождения входят специалисты: учителя-логопеды, музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре, воспитатели и медицинские работники. Комплексное 

изучение ребёнка, выбор наиболее адекватных проблеме ребёнка методов работы, отбор 

содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения ПМПк в течение всего 

периода обучения  в коррекционных группах являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников.  

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского 

сада, ориентированного на всех участников образовательного процесса - проведение 

больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые и 

групповые формы работы с детьми). 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

Работу по образовательной области «Речевое развитие» проводит воспитатель 

группы, другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 
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деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием любознательности 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребёнка 

с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

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

взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий 

на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физической культуре и воспитатели при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

(законных представителей) ребёнка. 

В группе компенсирующей направленности ДОУ коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре  

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

 

Содержание коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза  

Развитие просодической стороны речи 

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

 Закрепить навык мягкого голосоведения. 

 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 
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 Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

 Формировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

 Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения, 

интонации, цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки 

слогов со стечением согласных. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

 

Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

 Совершенствовать умение различать гласные звуки по беззвучной артикуляции. 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. 

 Упражнять в различении и выделении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности. 

 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов 

из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

 Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой - 

звонкий, твердый - мягкий. 

 Формировать понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук», «звонкий 

согласный звук», «глухой согласный звук», «мягкий согласный звук», «твердый 

согласный звук», «слог», «слово» и умение оперировать ими. 

 Формировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного 

слога, двух слогов, трех слогов. 

 

Формирование словаря и развитие грамматического строя речи 

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный 

запас словарных образов. 

 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

 Расширить объем правильно произносимых существительных – названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 
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 Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

 Активизировать глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

 Формировать умения различать и выделять в словосочетаниях названия 

признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? Какая? Какое? 

 Обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

 Обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-

антонимов, расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных 

 прилагательных с уменьшительно – ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят, глаголов с различными 

приставками. 

 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

 Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

 Формировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

 Формировать понятие «предложение» и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи. Совершенствовать 

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

чужой и своей речи. 

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 
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 Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Обучение элементам грамоты и совершенствование фонематических 

процессов, навыков звукобуквенного анализа и синтеза 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

 Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. 

 Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-шести 

звуков. 

 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов. 

 Познакомить с графическим образом букв русского алфавита. 

 Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики, 

«печатания», лепки их из пластилина. 

 Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

 Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

 Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 

буквой А, чу-щу с буквой У; ши – жи с буквой И). 

 Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

Развитие словаря и грамматического строя речи 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

 Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

 Обогащать экспрессивную речь сложными неизменяемыми словами, словами-

антонимами и синонимами. 

 Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 
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 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами 

с оттенками значений. 

 Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

 Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах, как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные 

и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

 Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

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

существительным. 

 Формировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 

 Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

 Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми 

предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 

 

Развитие связной речи и совершенствование коммуникативных навыков 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях, стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

 Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать 

на них полно или кратко. 

 Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану, 

совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

 Формировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 
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многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов, и 

прежде всего учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по всем 

направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных комплексных 

занятий; а также еженедельные задания. В календарных планах воспитателей учитель-

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой 

теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 

которым воспитатели должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

            - логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа; 

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические часы служат для логопедизации образовательной деятельности 

воспитателей и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной 

речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, то есть для повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми учителем-логопедом.  

Учитель-логопед может рекомендовать воспитателям использовать пятиминутки на 

определенных занятиях. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не 

только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток на занятиях, подвижных игр на прогулке или 

в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в 

рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее 

успешно раскрывается эмоциональное отношение ребёнка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, учитель-логопед рекомендует им 

занятия с детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют занятия по автоматизации и дифференциации звуков.  

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

речи, определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое 

организуется в двух возрастных группах. Коррекционная работа в каждой группе, в свою 

очередь, включает несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности 
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специалистов по квалифицированной коррекции нарушении речи у детей. 

Коррекционно-развивающая работа организуется во время: 

• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с коррекцией 

недостатков в  речевом развитии детей; 

• образовательной деятельности с коррекцией недостатков в  речевом 

развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельной деятельности детей; 

• взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

начинается первого сентября, и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

Как правило, первая половина сентября отводится всеми специалистами для 

углубленной педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих 

программ, корректировки основной адаптированной образовательной программы. 

Во второй половине сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных группах. Проведение рабочих совещаний по 

завершении первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей может проходить в 

рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Заведующая дошкольным образовательным учреждением утверждает рабочие 

программы специалистов АООП ДО и ООП ДО. Психолого-медико-педагогическое 

совещание обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить 

динамику индивидуального развития каждого воспитанника и определить необходимость 

дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей направленности. 

В старшей группе учителем-логопедом проводится подгрупповая работа (с 

подгруппами из  4 - 5 детей) четыре раза в неделю в первой половине дня. Один раз в 

неделю  логопед проводит только индивидуальную работу с детьми или индивидуальные 

занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование родителей во второй 

половине дня. Вечерние приемы родителей логопед назначает по мере необходимости, но 

не чаще, чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе  отводится  25 минут, в 

подготовительной к школе — 30. В старшей и подготовительной группе учитель-логопед 

проводит три раза в неделю фронтальную работу. Все остальное время в сетке работы 

учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с детьми. 

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы. 

Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится 

только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают участие 

в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 
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обязательно проводятся музыкальные и физкультурные занятия. Так же организуется 

коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на летний режим 

работы. 

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во 

время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым 

ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей 

(на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами.  

 

Организация коррекционно-развивающих игр (Логочас) 

Воспитатель проводит индивидуальные занятия или с малой группой детей по 

заданию логопеда (коррекционно-развивающие игры). Отбор детей и содержание 

определяет логопед. Целью этих занятий является развитие познавательной деятельности, 

речи, а также закрепление навыков и умений, связанных с усвоением образовательной и 

коррекционной программы. Содержание работы определяют специалисты, которые 

оставляют задание для индивидуальной работы в "Тетрадь взаимосвязи". Чтобы 

обеспечить оптимальную эффективность "коррекционного часа", воспитатель организует 

параллельную работу детей: для одних детей подбираются знакомые дидактические игры, 

другим детям - подбираются графические задания и упражнения, а один воспитанник или 

малая подгруппа (2-3 ребёнка) занимаются непосредственно с воспитателем. 

Для самостоятельной деятельности детей подбирают игры, задания и упражнения, 

которые уже им знакомы и хорошо освоены по содержанию и способу действия, которые 

носят закрепляющий характер. При составлении режима дня необходимо помнить о том, 

какая нагрузка приходится на нервную систему детей, поэтому он должен быть точно 

выверен по видам нагрузки и строго соблюдаться. Необходимо принять меры по 

предупреждению гиподинамии. Для этого в "Режиме" предусматриваются различные 

формы двигательной активности: игры различной подвижности, гимнастика, разминки, 

физминутки и т. д. 

В вечерние занятия включаются артикуляционные и пальчиковые упражнения; 

проговаривание слов, фраз, стихов, текстов, отработанных ранее 

учителем-логопедом с целью автоматизации, дифференциации поставленных звуков; 

игры, задания по формированию фонематических процессов, лексико-грамматических 

компонентов языка; рассматривание специально подобранных предметных, сюжетных 

картинок и составление рассказов по ним; различные виды упражнений на развитие 

внимания, памяти, мышления. 

Коррекционно-развивающие игры воспитателя проводятся ежедневно во второй 

половине дня, с 15.30 до 16.30. Время коррекционно-развивающей работы обязательно 

для всех детей и проводится независимо от того, есть ли задание, данное логопедом, или 

нет. 

Дети делятся на две подгруппы. Первая подгруппа занимается различными видами 

деятельности: 

 На развитие мелкой моторики. 

 На развитие зрительного восприятия. 

 На развитие элементарных математических представлений. 
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 На развитие графических навыков (обводка, штриховка, раскраски, шнуровка и 

т.д.) 

Вторая подгруппа закрепляет пройденный материал через дидактические игры: 

 На закрепление поставленных звуков. 

 На отработку слоговой структуры слова. 

 На формирование грамматических категорий. 

 Готовясь к занятию, необходимо учесть следующие требования: 

 Наличие тетради взаимодействия со специалистами. 

 Наглядный, раздаточный материал готовится воспитателем заранее. 

 Задания, направленные на коррекцию имеющихся отклонений в общем 

развитии детей планируются заранее. 

 Детские столы необходимо поставить таким образом, чтобы все дети видели 

воспитателя, а воспитатель, работая у зеркала, в свою очередь, видел каждого ребёнка. 

 

Структура «Логочаса» 

 

1. Организация детей на занятие. (3 минуты). 

2. 1 часть: 

(7 - 10 

минут) 

Воспитатель: выполняет задания логопеда с 1-2 детьми перед зеркалом. 

Дети 1 подгруппы: занимается различными видами деятельности 

Дети 2 подгруппы: выполняют работу по само коррекции (выполнение 

пробелов в усвоении программы за столами через дидактический игры). 

Первая часть занятия заканчивается проверкой выполненной детьми 

работы. 

3. Физминутка. Гимнастика для глаз. (2 минуты). 

После физминутки дети меняются заданиями. 

4. 

2 часть: 

(7-10 

минут) 

Воспитатель: выполняет задания логопеда с 1-2 детьми перед зеркалом. 

Дети: Меняются заданиями. 

Вторая часть занятия заканчивается проверкой выполненной детьми 

работы. 

5. Итог занятия. (1 - 2 минуты) 

 

Взаимодействие специалистов ДОУ. Успех совместной коррекционно-

педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речи, во многом зависит от 

правильно организованного взаимодействия учителя-логопеда, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медицинского 

работника и родителей. Каждый из них, решая свои задачи, принимает участие в 

формировании и закреплении функций и укреплении здоровья. 

Деятельность учителя-логопеда. Основным, ведущим специалистом, 

проводящим и координирующим коррекционно-педагогическую работу в группе, 

является учитель-логопед. 

Учитель-логопед: 

• планирует (совместно с другими специалистами) и организует 

целенаправленную интеграцию детей с ТНР в группе компенсирующей направленности; 
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• консультирует воспитателей, музыкального руководителя по вопросам 

организации коррекционно-педагогического процесса и взаимодействия всех детей 

группы;  

• помогает в отборе содержания и методики проведения совместных занятий; 

• координирует коррекционную психолого-педагогическую помощь детям с 

нарушение речи; проводит совместные занятия с другими специалистами (музыкальным 

руководителем); 

• ведет необходимую документацию. 

Многие задачи по коррекции речевой деятельности учитель-логопед и воспитатель 

решают совместно: формирование фонетико-фонетических процессов, лексико-

грамматического строя речи и связного высказывания, развитие коммуникативной 

функции речи, высших психических процессов и др. Ведущая роль в организации 

коррекционно-педагогической работы принадлежит учителю-логопеду. Он формирует 

навыки правильной речи у детей, а воспитатель закрепляет их. 

Практика работы показывает, что эффективность преодоления речевых нарушений у 

дошкольников во многом зависит от того, насколько продуктивно, умело и грамотно 

воспитатель включает отработанный речевой материал в ситуацию естественного 

общения детей и систематически контролирует поставленные звуки в речи ребёнка. 

Интегрированные занятия учителя—логопеда и воспитателя: включают в себя 

занятие по лексической теме и занятия по аппликации, лепке, рисованию, 

конструированию. 

В интегрированном коррекционно-развивающем занятии участвуют от 2 до 5 

специалистов и родителей дошкольников. На интегрированных занятиях используются 

различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и 

конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание 

картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, 

театрализованные игры и игры-драматизации и др. 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в 

групповом помещении. Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому 

ребёнку возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми. 

Деятельность воспитателя. 

Особенностями организации работы воспитателя в группе компенсирующей 

направленности группе являются: 

• планирование (совместно с учителем-логопедом и другими специалистами) 

и проведение фронтальных занятий со всей группой детей; 

• планирование (совместно с другими специалистами) и организация 

совместной деятельности всех воспитанников группы; 

• соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 

выполнению индивидуальной программы воспитания и обучения детей с ОВЗ; 

• обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с ОВЗ с 

учетом рекомендаций специалистов; 

• консультирование родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по 

вопросам воспитания ребёнка в семье; 

• ведение необходимой документации. 
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Деятельность музыкального руководителя. 

Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие музыкальных 

способностей, эмоциональной сферы и творческой деятельности воспитанников. 

Особенностями работы музыкального руководителя в группе являются: 

• взаимодействие со специалистами группы по вопросам организации 

совместной 

деятельности всех детей на занятиях, праздниках, развлечениях, утренниках и т.д.; 

• проведение занятий со всеми воспитанниками группы (в том числе 

совместно с другими специалистами: учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

инструктором по физической культуре); 

• консультирование родителей по использованию в воспитании ребёнка 

музыкальных средств; 

• ведение соответствующей документации. 

 

Работа воспитателя и учителя-логопеда при коррекции звукопроизношения 
 

 

Учитель-логопед Воспитатель 

Учитель-логопед исправляет нарушения 

речи: готовит артикуляционный уклад 

дефектных звуков, ставит их, 

автоматизирует 

Воспитатель под руководством учителя- 

логопеда активно участвует в 

коррекционной работе: автоматизирует 

поставленные звуки в словах, 

словосочетаниях, фразах 

Подготовительный этап 

Учитель-логопед в зависимости от 

характера нарушения звука вырабатывает 

и тренирует движения органов 

артикуляционного аппарата, которые были 

неправильными или совсем отсутствовали 

Воспитатель по заданию учителя-логопеда 

в игровой форме закрепляет у детей 

движения и положения органов 

артикуляционного аппарата «Сказки о 

веселом язычке» 

Этап появления звука 

 

Учитель-логопед ставит звуки, Воспитатель закрепляет произнесение 

предварительно отрабатывая поставленного логопедом звука, фиксируя 

артикуляционный уклад нужного звука, внимание ребенка на его звучании и 

при этом использует специальные приемы артикуляции, используя картинки-символы 

и   отработанные   на предыдущем этапе и звукоподражания 

движения органов артикуляционного  

аппарата  

Этап усвоения звука (правильное произнесение звука в речи) 

Учитель-логопед автоматизирует Воспитатель по заданию учителя-логопеда 

поставленные звуки, первично с отдельными детьми закрепляет 

дифференцирует на слух и в поставленный учителем-логопедом   звук, 

произношении, последовательно вводит дифференцирует со смешиваемыми 

его в речь (в слог, слово, предложение, фонемами на слух и   в произношении, 

потешки, стихотворения, рассказы, в используя речевой материал, 

самостоятельную речь) рекомендованный учителем-логопедом 
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Поэтапная работа учителя-логопеда и воспитателя по лексической теме 

 

Этапы Содержание работы Исполнитель 

 

 

 

1 

- Изучение по данной теме соответствующих понятий, 

названий предметов, действий и признаков. 

- Экскурсии, целевые прогулки, продуктивная 

деятельность детей (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование), непосредственно 

связанная с изучаемой темой. 

воспитатель,  

учитель- логопед 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

2 

- Предметные занятия, беседы; подробное 

рассматривание предметов, выделение их основных 

частей, признаков, действий, выполняемых с ними, 

функций предметов 

- Упражнения в практическом словоизменении (на 

лексическом материале изучаемой темы); сравнение 

двух однородных предметов и – на этой основе – 

составление соответствующих высказываний (ответы 

на вопросы, короткие описания и др.). 

Целенаправленная работа над предложением 

воспитатель 

 

 

 

учитель-логопед, 

воспитатель под 

руководством 

учителя- логопеда 

 

3 

-Продолжение работы над предложением 

-Отработка различных моделей словоизменения 

- Разучивание стихотворений, загадок, коротких текстов 

по изучаемой теме 

учитель-логопед, 

воспитатель  

 

 

4 

Пересказ тексов по изучаемой теме, составление 

рассказов по картинкам, из опыта; описание предметов 

и др. Драматизация     сказок      (рассказов)      – 

- «инсценирование», театр кукол, театр «теней». 

учитель-логопед, 

воспитатель 

 

Разграничение функций учителя-логопеда и воспитателя в процессе работы  

 по лексической теме 
 

Учитель-логопед Воспитатель 

 на групповых занятиях знакомит 

детей с каждой новой лексико-

грамматической категорией, выявляя тех 

детей, с которыми необходимо 

закреплять материал, и осуществляет эту 

работу на индивидуальных

 логопедических занятиях; 

 руководит работой воспитателя по 

расширению, уточнению и активизации 

словарного запаса дошкольников на 

занятиях и в свободное от занятий время 

 проводит занятия по развитию 

речи, ознакомлением с окружающим и с 

художественной литературой с учетом 

изучаемых лексических тем; 

 пополняет, уточняет и 

активизирует словарный запас детей в 

процессе большинства режимных 

моментов (сборы на прогулку, 

дежурство, умывание, игры и пр.); 

систематически контролирует

 грамматическую правильность речи 

детей в течение всего времени общения 

с ними 
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2.4. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках 

его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить социальные и 

практические компоненты содержания образования.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребёнка дошкольного возраста. 

 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.  

Культурные практики, ориентированы 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.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг. 

 Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. 

Коротковой - это обычные для ребёнка (привычные) способы самоопределения, 

саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с 

другими людьми». 

 Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и 

форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

По сути, «интрига» возраста (дошкольного) состоит в столкновении изначального 

игрового - процессуального (непрагматичного) отношения ребёнка к реальности 

(опробования себя в ней) с дифференцированными, идущими от взрослого видами 

деятельности, требующими специфических средств-способов, и в постепенном (без 

форсирования) «разламывании» диффузной инициативы ребёнка на разные ее 

направления (сферы). 

Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной активности 

ребёнка, мы будем называть культурными практиками. 
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К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую 

деятельность и коммуникативную практику (последняя в дошкольном возрасте 

выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или исследовательского 

характера). Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план 

действия, оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно 

оформленным, осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности 

к результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в 

определенном продукте - результате). 

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской 

деятельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) 

характер по отношению к реальности. 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему 

«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребёнка. 

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план 

«замысливания», но в максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое отношение 

как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в 

конечном итоге, виртуальный мир возможных событий, который строится по прихоти 

играющих и не имеет результативного завершения. 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной 

степени требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с 

реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - 

создания реального продукта-результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, 

суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные 

события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями 

окружающего мира и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного 

оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и 

исследовании) и задает социальные критерии результативности (в совместной 

продуктивной деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в 

формировании общего движения ребёнка к оформленному замыслу и его результативному 

воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер 

инициативы ребёнка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятель-

ности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в 

познавательно-исследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и 

собеседника (в коммуникативной практике). 

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы 

неполным, если бы мы не ввели еще одну особую культурную практику - чтение детям 

художественной литературы. 

Действительно, художественная литература как особого рода моделирующая 

(репрезентирующая) реальность система является универсальным развивающим 

средством. Для дифференциации внутреннего мира ребёнка она имеет ни с чем 
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несравнимое значение. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать 

целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в 

этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других 

культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности). 

Отсутствие в опыте ребёнка того или иного вида культурной практики приводит к 

существенному ущербу в его становлении как личности или, по крайней мере, к 

неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы. 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его 

зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в которые включается 

ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую 

процессуальную активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в 

детском саду должны выступать возрастные закономерности, связанные с динамикой 

изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов 

деятельности ребёнка, органично (генетически) связанных, коренящихся в 

процессуальной игре. 

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет 

вводимых взрослым культурных практик: чтения художественной литературы, игры (во 

всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познава-

тельно-исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых 

совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и общение). 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме 

партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут быть представлены 

для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем 

сочетании полноценное развитие ребёнка. Они и должны составлять нормативное 

содержание целостного образовательного процесса в детском саду. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Содержание Программы обеспечивает синтез разных видов деятельности, которые 

помогают овладевать средствами и способами получения элементарных знаний, дают 

возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию субъекта 

деятельности и поддерживают детскую инициативу. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. 

Одним из важных способов поддержки детской инициативы детей с ТНР является 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же участников 

совместной деятельности. Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

компенсирующей направленности разнообразна по своему содержанию, стимулирует 

развитие поисково-познавательной деятельности детей. Обстановка в группе, содержание 

развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей группы. 

Это значит, что все материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер 
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способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды деятельности 

учитывают разброс уровней развития разных детей. 

Дети с ТНР часто не могут определиться с видом деятельности, не занимают 

активную позицию, и тогда задача педагогов оказать им помощь. Педагоги, работающие с 

детьми, проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся принятию всех 

остальных детей и тех, кто отлично рисует, и тех, кто медленно бегает и даже детей с 

необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из 

них принимают и уважают, они начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя 

свободно, в соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять 

инициативу. 

Все виды деятельности ребёнка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные опыты, эксперименты в центре познавательно-

исследовательской деятельности «Я - исследователь»; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

• самостоятельное преобразование природного и бросового материалов; 

• музыкальные и подвижные игры, импровизации; 

• сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и настольно-печатные игры; 

• самостоятельный выбор литературы в литературном центре «Хочу все 

знать!» и др. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение с взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу, обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу, обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Одним из важных условий реализации Программы является взаимодействие с 

семьей: дети, воспитатели, родители, администрация – главные участники 

педагогического процесса. 

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких 

сторон (субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. 

Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, 

воспитатели, специалисты, младшие воспитатели,  медсестра, родители. Равноправие 

субъектов подразумевает: 

 открытость к взаимодействию; 

 возможность запросить, и получить информацию; 

 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей 

проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать любой из субъектов; 

 возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и 

оценке результатов совместных проектов, образовательного процесса.  
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Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества.   

Цель – установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного 

освоения детьми основной общеобразовательной программ дошкольного образования, 

создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через включение их в 

управление и совместную детско-взрослую деятельность. 

Задачи:  

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей в определении:  

 специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции ДОУ. 

4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации 

Программы для предоставления информации семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлечённым в образовательную деятельность.  

6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования. 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей (родителей (законных представителей), педагогов ДОУ) и детей; 

 Сотрудничество ДОУ с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 
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 Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг 

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

 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Семья - ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка и её влияние на 

его развитие, на формирование личности велико. В связи с этим актуальным становится 

поиск наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-логопеда, 

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

улучшения результатов работы по развитию и коррекции в развитии детей. 

Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между участниками 

процесса для достижения единой цели. Взаимодействие обязательно подразумевает 

контроль, или обратную связь; при этом контроль должен быть ненавязчивым, 

опосредованным. 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко 

организована преемственность работы логопеда и родителей. Они должны стать 

сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи. 

Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с 

родителями: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития 

детей; 

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому 

развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно 

рекомендациям специалистов. 

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: 

 Словесные 

 Наглядные 

 Практические 

К словесным формам относятся: 

Беседы. Их цель - оказание родителям своевременной помощи по вопросам 

развития и коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное 

включение родителей в коррекционный процесс. 

Консультации (общие и индивидуальные) - каждый родитель должен как можно 
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больше знать о нарушении в развитии своего ребёнка и получать необходимые 

рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению 

различных проблем, специалисты старается вызвать у них желание сотрудничать. 

Примерные темы консультаций: «Воспитание детской самостоятельности», «Готовность к 

школе», «Нужно ли родителям обучать детей чтению», «Если Ваш ребенок заикается», 

«Готовность руки к письму», «Обучение ребёнка-левши» и др. 

Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов, 

медработника и др. 

Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и 

физического воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым дефектам их 

ребёнка. Анализ ответов дает возможность правильно спланировать работу с родителями, 

наметить темы индивидуальных бесед. 

Родительские собрания - здесь закладываются основы сотрудничества и 

взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, происходит обмен 

мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и развития ребёнка. 

Родительские собрания - здесь закладываются основы сотрудничества и 

взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, происходит обмен 

мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и развития ребёнка. 

К наглядным формам работы относятся: 

Речевой уголок - он отражает тему занятия. 

Рубрика “Домашнее задание” даёт родителям практические рекомендации по 

формированию различных речевых навыков, например артикуляции; по выявлению 

уровня развития некоторых составляющих речи ребёнка, например: как проверить 

уровень развития фонематического слуха у ребёнка; как позаниматься дома по 

лексической теме. 

Рубрика “Домашняя игротека” знакомит родителей с играми, игровыми 

упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых навыков. 

Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой 

сменяемый материал с практическими советами и рекомендациями, который передаётся 

от семьи к семье внутри группы. Папки-передвижки могут быть как групповые, так и 

индивидуальные. В индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с 

учётом индивидуальных особенностей конкретного ребёнка, с практическими 

рекомендациями в семье, позволяющими родителям выработать индивидуальный подход 

к своему ребёнку, глубже строить с ним взаимоотношения в период дошкольного детства. 

Экран звукопроизношения - показывает количество нарушенных звуков у детей и 

динамику исправления звукопроизношения. Родители видят, как продвигается процесс 

коррекции звуков. Они могут наглядно увидеть, какой звук ещё автоматизируется, а какой 

введён в речь. 

Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например, «Как 

умелые ручки язычку помогли». 

К практическим формам работы можно отнести. 

Открытые занятия. 

Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома из-

за отсутствия навыков организации поведения ребёнка или низкой педагогической 

грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий учителя-логопеда. Основное 
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внимание родителей обращается на необходимость комбинации 

речевых упражнений с заданиями на развитие психических процессов. Взрослые 

обучаются практическим приёмам работы с ребёнком. 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

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

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

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

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

Эта работа позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании 

гармонично развитой личности. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обучения ребёнка в школе. 

Задания подбираются 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 познавательную активность 

детей, создавать творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

 

Образовательные 

область (направление 

развития) 

Формы работы с родителями (совместной партнерской 

деятельности) 

Физическое развитие  Анкетирование 

 Консультации 
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 Праздники, развлечения 

 Малый туризм 

 Соревнования 

 Стенды 

 Буклеты, памятки 

 Парная гимнастика 

 Мастер-классы 

 День открытых дверей 

 Профилактика простудных заболеваний 

 Конкурсы и выставки 

 Фотовыставки  

 Создание журналов, газет  

 Проекты  

 Участие в спортивных акциях города, области, района 

 Клуб здоровья 

 Сайт ДОО 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 Совместное оформление участка 

 Буклеты, памятки 

 Субботники 

 Тренинги 

 Родительские собрания 

 Консультации  

 Проектная деятельность 

 Мастер-класс 

 Презентации  

 Благотворительные акции 

 Экскурсии 

 Встреча с интересными людьми 

 Круглые-столы 

 День самоуправления 

 Участие в демонстрациях 

 Анкетирование 

 «Давайте, познакомимся» 

 Клуб бабушек 

 Гость дня 

 Занятия практикумы 

Познавательное 

развитие 

 

 

 Проекты 

 Мастер-класс 

 Помощь в создании предметно-пространственной среды 

 Встреча с интересными людьми 

 Конкурсы, выставки 

 ОБЖ 
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 Информационно-наглядная информация 

 Экскурсии, походы 

 Посещение музеев 

 Рекомендации узких специалистов 

 Поход в театр и кинотеатр 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 Рекомендации узких специалистов 

 Сайт ДОУ 

 Театрализованная деятельность 

 Викторины 

 Консультации, 

 Круглые-столы 

 Конкурсы 

 Диспуты 

 День открытых дверей 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 Конкурсы 

 Праздники 

 Концерты 

 Гостиные 

 Мастерские 

 Выставки 

 Помощь в оформлении зала 

 Театрализованные представления 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

Оценка индивидуального развития детей. Разработка индивидуального 

образовательного маршрута 

 

Для успешности воспитания и обучения детей с нарушениями речи необходима 

правильная оценка их возможностей и особых образовательных потребностей.  

В связи с этим в МБ ДОУ «Детский сад №118», согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, 

проводится оценка индивидуального развития детей с нарушениями речи. Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются педагогами для решения 

следующих коррекционно-образовательных задач: 

 индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки 

ребёнка с ОВЗ, построения его образовательной траектории и (или) профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом календарном 

учебном графике, который утверждается ежегодно перед началом учебного года. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 
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фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и т.д); 

 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. 

Педагогическую диагностику уровня освоения ребёнком материала программы по 

образовательным областям проводит воспитатель группы (не менее 2 раз в год): на этапе 

начала работы по реализации Программы (сентябрь) и в конце учебного года (май). Под 

педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая 

необходима воспитателю для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с 

ребенком. При этом оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является 

профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при 

необходимости получения им информации об уровне актуального развития ребёнка или о 

динамике такого развития по мере реализации Программы. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребёнка направлена, прежде всего, на определение наличия 

условий для развития ребёнка в соответствии с его возрастными особенностями, 

возможностями и индивидуальными склонностями.  

Воспитатели группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи используют для проведения индивидуальной педагогической 

диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной. 

Итогом данной диагностики выступает педагогическая характеристика. 

 

Логопедическое обследование. 

При проведении мониторинга уровня речевого развития учитель-логопед 

использует материал, предложенный Т.В. Капустиной «МОНИТОРИНГ ДИНАМИКИ 

РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ -  Электронное приложение к речевой карте»  по 

следующим направлениям: 

1. Неречевые психические функции. 

2. Мелкая моторика. 

3. Артикуляционная моторика. 

4. Общие речевые навыки. 

5. Звукопроизношение. 

6. Слоговая структура и звуконаполняемость слов. 

7. Фонематический слух, языковой анализ и синтез. 

8. Импрессивная речь. 

9. Активный словарь. 

10. Обобщающие понятия. 

11. Словоизменение. 
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12. Словообразование. 

13. Связная речь. 

Результаты обследования заносятся в речевую карту ребёнка, а электронная 

программа автоматически формирует данные в итоговую диагностическую таблицу 

стартовых и итоговых показателей сформированности компонентов языка у детей. 

Основной формой учёта результатов обследования развития и продвижения 

каждого воспитанника с нарушением речи в образовательном пространстве ДОУ в рамках 

психолого- педагогического сопровождения являются психолого-педагогические 

консилиумы. На ППк актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребёнка, 

анализируются возможные причины их возникновения, определяется педагогически 

целесообразный индивидуальный образовательный маршрут с учётом индивидуальных 

психических особенностей, ориентируясь на «зоны ближайшего развития». 

На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ППк образовательной 

организации разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или 

адаптированную образовательную программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребёнка 

решаются следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребёнка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребёнка и его семьи; 

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки 

динамики познавательного и личностного развития ребёнка, степени его адаптации в 

среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации адаптированной 

основной образовательной программы организации; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребёнка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и обучении. 

Индивидуальной образовательный маршрут может реализовываться во всех видах 

деятельности, в любое время, при помощи разнообразных методов и приемов: 

 беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, 

направленные на знакомство с различными эмоциями и чувствами с «волшебными» 

средствами понимания; 

 игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию эмоционально- 

личностной и поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков и улучшение 

взаимоотношений с окружающим, снятие страхов и повышение уверенности в себе, 

снижение агрессии и ослабление негативных эмоций); 
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 занятия, игры и упражнения на развития психических процессов (памяти, 

внимания, восприятия, мышления, воображения); 

 приемы арт-терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия); 

 релаксационные психогимнастические упражнения (расслабления мышц лица, 

шеи, туловища, рук, ног и т.д.). 

Участие ребёнка в диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В соответствии с Программой материально-технические условия в кабинетах 

учителя-логопеды обеспечивают максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии 

с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Занятия проводятся в 

логопедическом кабинете. Кабинеты оснащены, соответствуют требованиям, 

определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, в том числе: 

- к зданию и помещениям; 

- отоплению, вентиляции и т.д.; 

- к площади образовательного помещения; 

- к санитарному состоянию и содержанию помещений. 

Соответствует  требованиям  пожарной  безопасности. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОО требованиям безопасности. 

 

Наличие автоматической системы 
пожарной сигнализации и её 

работоспособность 

Автоматическая пожарная система имеется 

в надлежащем состоянии. Сигнал о 

срабатывании АПС поступает на пульт 

пожарной охраны и в службу мониторинга 

Организация охраны и пропускного режима 
Учреждение находится под 

организован пропускной режим 

охраной и 

 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются на  

первом этаже здания и во всех приемных 

групп на информационных стендах 

Наличие поэтажных планов эвакуации 
На 1 и 2 этажах имеется эвакуационный 
план  

Наличие и состояние пожарных 
(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 
надлежащем состоянии 

 
Состояние территории, наличие ограждения 

Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждения – забор 

металлический, имеются металлические 
ворота и калитка, оснащённая домофоном. 
Центральный вход и группы на 1 этаже с 
отдельным входом оснащены видео-
домофонами. 

 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности 

Ответственный  за электрохозяйство и 
пожарную безопасность - заведующий 
хозяйством. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 
охраны труда 

Ответственный по охране 
заведующий. 

труда - 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 
безопасности образовательного процесса 

Старший воспитатель, заведующий 

хозяйством, воспитатели групп, педагоги- 
специалисты 
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Перечень оборудования 

 

Помещения ДОУ, 

функциональное использование 
Оснащение 

Групповые комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 
Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья. 
Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с 

возрастом воспитанников (условно): «Дом», 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская». 

Центры разной направленности 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями 

воспитанников. 

Наборы развивающих и  дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, 

наборы  детских   конструкторов, 

иллюстративный материал. 

По изо деятельности (краски, гуашь, 

карандаши, мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования). 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок. 

Диагностический материал. Перспективные 

и календарные планы, табеля посещаемости 

и другая документация. 

Шкафы для пособий и документации. 
Мебель, согласно росту воспитанников. 

В моечных установлены: двойные мойки, 
сушилки для посуды, хозяйственный шкаф. 

Спальные помещения 

Дневной сон 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 
Игровая деятельность 
Эмоциональная разгрузка 

 

В спальнях установлены двухъярусные и 

отдельные кровати. 

Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских сказок, 

потешек, музыкальных произведений, 

звуков природы. 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 
Информационно-просветительская работа с 
родителями 
Консультативная работа с родителями 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, выставки для 

детских творческих работ, стенды с 

информацией для родителей: папки- 

передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, выносной материал 

для прогулок 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

В дошкольных группах отдельные туалеты 

для мальчиков и девочек. В умывальной 

комнате отдельные раковины, поддон для 
мытья ног, шкафчики с ячейками для 
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Гигиенические процедуры Закаливание 

водой 

Детский труд, связанный с водой 

полотенец на каждого ребенка. 
В группах раннего возраста горшки на 

каждого ребенка, отдельные раковины на 

детей и взрослых, ячейки для полотенец. 

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, 

мытья) Оборудование для мытья игрушек. 

Шкафы для хранения уборочного инвентаря 

Музыкальный – физкультурный  зал 

Совместная образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию, 

приобщению к музыкальному искусству и 

развитию музыкально-художественной 

деятельности. 

Совместная образовательная деятельность 

по физической культуре 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Праздники, утренники, развлечения, 

досуги. 

Утренняя гимнастика. 
Занятия по физической культуре. 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей. 

Удовлетворение потребности 

воспитанников в самовыражении. 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной 

активности, художественно-творческой 

деятельности воспитанников. 

Методические мероприятия с педагогами. 

Консультативная работа с родителями 

(законными представителями) и 

воспитателями. 

Совместные с родителями (законными 
представителями) праздники, досуги и 

развлечения. 

Родительские собрания, концерты, 

выставки и другие мероприятия для 
родителей (законных представителей). 

Пианино. 

Музыкальный центр.  

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой оркестр. 

Зеркала. 

Декорации, бутафория. 
Различные виды театров. 

Ширмы. 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

стулья для воспитанников. 

Медиатека. 
Библиотека методической литературы и 
пособий, сборники нот. 

Более подробно – паспорт музыкального 

зала. 

Спортинвентарь, массажные дорожки, 
мячи, кегли, скакалки, обручи, 

кольцебросы, спортивные стойки для 

подлезания, тонели, дуги, спортивные 

скамейки, ленты, гимнастические палки, 

канат, гимнастическое бревно, ребристые 

доски,  маты. Нестандартное 

оборудование: степы, бутылочки с 

песком, дорожки для коррекции 

плоскостопия, массажные дорожки. 

Спортивный игровой инвентарь: кегли, 

мячи, гантели, скакалки, обручи, кубики. 

Атрибуты и игрушки для подвижных игр 
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Кабинет учителя-логопеда 

Совместная коррекционно-развивающая 
деятельность. 
Индивидуальные, подгрупповые, 
фронтальные занятия. 

Информационно-просветительская и 

консультативная работа с педагогами и 

родителями воспитанников. 

Центр индивидуальной коррекции речи: 
кушетка, настенное зеркало большое 

подвесное, методические пособия по 

автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков. 

Центр обучения грамоте: детские столы, 

стулья, многофункциональная магнитная 

доска, разрезные азбуки, магнитные кассы 

букв, картотеки игр и упражнений по 

обучению грамоте. 

Центр развития лексико-грамматического 

строя: настольно-печатные игры. 

Центр моторного и конструктивного 

развития: материалы для самостоятельных 

игр воспитанников на развитие мелкой 

моторики. 
Более подробно – паспорт кабинета 

Методический кабинет 

Организация консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Удовлетворение информационных, учебно- 

методических, образовательных 

потребностей педагогов 

Организация нормативно-правового 
обеспечения 

Организация деятельности творческих 

групп 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к выступлениям 

разного уровня 

Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, обучение 

Осуществление электронного 

документооборота 

Разработка необходимой документации: 

планов, положений, проектов, программ и 

т.п. 

Создание мультимедийных презентаций, 
слайд-программ, видеофильмов 

Редакционно-издательская деятельность: 

подготовка статей к публикациям в СМИ 
Аналитическая деятельность 
Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Обработка и хранение различных 

документов (архив) 
Консультативная работа с родителями 

Библиотека педагогической, 

психологической, методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Библиотека детской литературы 

Авторские программы и технологии 

Картотеки игр, комплексов утренней 

гимнастики и гимнастики после сна, 

прогулок, малых фольклорных форм 

Журнал выдачи методических пособий и 

литературы 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы воспитательно- 

образовательной деятельности с детьми и 

методической работы с педагогами 

Учебный план 

Расписания образовательной деятельности с 

детьми, дополнительного образования 

(кружковой работы), циклограммы 

совместной деятельности 

Отчеты, аналитические материалы 

Обобщенный опыт работы педагогов 

Портфолио педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Протоколы заседаний педагогических 

советов, медико-педагогических совещаний  

Стенд «Методическая работа» 
Пособия для образовательной деятельности 
с детьми: компьютер для педагогов -1, 
компьютер ст. воспитателя -1, принтер 
цветной - 1, принтер ч\б – 1, ламинатор- 1, 
брошюровщик – 1. 



 
 

Медицинский блок 

(медицинский кабинет, изолятор) 

Профилактическая оздоровительная 

работа с детьми 

Оказание первой медицинской 

помощи Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости 

Прием врача-педиатра 

Составление меню 

Изоляция заболевших 

детей 

Хранение документов (архив) 
Консультативная работа с сотрудниками 
и 
родителями 

Картотека, медицинская документация, 

ростомер, медицинские весы, 

холодильник, контейнеры для перевозки 

медикаментов, тумба со средствами 

неотложной помощи, тонометр, 

термометры, медицинский шкаф с 

лекарственными препаратами и 

перевязочными материалами, стол, стул, 

кушетка. 

Медицинские карты детей 

Санитарные книжки 

сотрудников Журналы 

документов 

Подборка литературы по организации 

питания в детском саду, составлению 

меню Десятидневное меню 

Коридоры 

Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями 

Образовательная деятельность с детьми 

Информационная, профилактическая 

работа 
с сотрудниками 

Стенды по противопожарной 

безопасности Стенд по 

антитеррористической деятельности 

Схемы эвакуации 

Стенд по охране 
труда 
Стенд объявлений 

 
Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности  

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные 

гимнастики, игры с водой, 

босохождение; световоздушные ванны 

Совместные прогулки с родителями 

6 участков для прогулок (у каждой 

возрастной группы свой участок): 

беседки, песочницы, игровое 

оборудование для двигательной 

активности. 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе 
организации 
различных видов детской деятельности 

Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к природе, 

формированию основ экологического 

сознания: беседы, наблюдения за 

живыми объектами, экологические 

игры 
Экспериментальная и опытническая 
деятельность 

Разнообразные зеленые насаждения 

(деревья и кустарники).  
Газоны, клумбы, цветники. 
Огород. 
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Технические данные логопедического кабинета 

 

 Мебель и предметы интерьера 

 

№ п/п Наименование Количество 

1    Стол письменный 1 

2    Стул взрослый 1 

3    Шкаф для пособий  2 

4    Стеллаж для пособий 1 

5    Стол детский 3 

6    Стул детский 6 

7    Стол – парта с песком и подсветкой 1 

8    Доска магнитная 1 

9    Меловая доска 1 

10    Зеркало настенное 1 

11    Зеркала индивидуальные 10 

12    Кушетка детская 1 

13     Раковина 1 

 

Технические средства обучения 

 

№ п/п Наименование Количество 

1   Компьютер 1 

2   Принтер  1 

3   Микрофон 1 

4   Цифровая фоторамка 1 

 

 Специальное оборудование 
  

№ п/п Наименование Количество 

1.  Шпатели одноразовые До 100 

2.  Зондозаменитель шариковый 

одноразовый 

До 100 

3.  Контейнер для отходов 1 

 

Материально-технические условия позволяют организовать динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое, создающее возможность для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, как в 

организованной образовательной деятельности, так и в свободной. По целенаправленному 

оснащению и применению кабинет можно разделить на несколько рабочих центров: 

1. Центр по преодолению ОНР (общего недоразвития речи) картины для 

составления рассказов, загадки, стихотворения, словесные игры и задания по текущей 

лексической теме. 

2. Образовательный центр по подготовке к освоению грамоты: оборудован 

многофункциональной магнитной доской, комплектом цветных магнитов; двумя 

учебными столами,  и шестью стульчиками. 
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3.  Центр индивидуальной коррекции речи:  большое зеркало с лампой 

дополнительного освещения; изображения основных артикуляционных упражнений; 

наборы одноразовых логопедических зондов и шпателей; песочные часы.  

4. Центр методического, дидактического и игрового сопровождения содержит 

разделы: 

- справочная литература по дефектологии, логопедии и детской психологии;  

- материалы по обследованию речи детей; методическая литература по коррекции 

звукопроизношения;  

- методическая литература по преодолению ОНР (общего недоразвития речи); 

- учебно-методическая литература по обучению грамоте; 

-учебно-методические планы по разделам коррекции и развития речи;  

- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса; 

- занимательное игровое обеспечение логопедических занятий (настольные игры-

лото, игрушки); 

- оборудование, способствующее формированию речевого дыхания; 

оборудование, способствующее развитию пальце-кистевой моторики. 

5.  Центр нормативно-правового обеспечения:  логопедическая документация: 

паспорт логопедического кабинета; перспективное планирование на учебный год по 

основным разделам логопедической работы; журнал обследования речи детей (по 

возрастным группам); журнал посещаемости; речевые карты; и другая документация. 

6. Информационный центр для педагогов и родителей: содержит популярные 

сведения о развитии и коррекции речи детей. 

В каждом центре представлены  методические, дидактические, учебные и игровые 

современные и красочные материалы. Каждый раздел каталогизирован  и эстетически 

оформлен. Перечень разделов представлен в документе «Паспорт  логопедического 

кабинета». 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения  

и воспитания 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду, служат для 

обеспечения образовательной деятельности как совокупности учебно-методических, 

материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение 

воспитательно-образовательных, коррекционных задач в оптимальных условиях. 

Комплексное оснащение коррекционно-развивающего процесса обеспечивает 

возможность организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках организованной 

образовательной деятельности по освоению Программы, но и 

при проведении режимных моментов. Большое внимание уделяется созданию условий для 

профессионального роста педагогов, оснащению методкабинета, воспитатели имеют 

доступ ко всем информационным и методическим ресурсам кабинета. 

Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям 

комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения Программы. 

Методическое обеспечение включает в себя: 

- методические пособия для педагогов ДОУ по всем направлениям развития детей в 
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возрасте от 5 до 7 лет (по образовательным областям), 

- методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного 

процесса в группах для детей с ОНР, 

- методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в группах 

для детей с ОНР, 

- развивающие пособия для детей по направлениям образования и по 

возрастным группам, 

- комплекты дидактических и демонстрационных материалов, 

- электронные образовательные ресурсы, 

- детская художественная литература. 

Обеспеченность Программы методическими материалами по образовательным 

областям соответствует ООП ДО ДОУ. 

 

Коррекционный блок 

 Нищева Н.В. Примерная адаптированная общеобразовательная 

программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи с 3 до 7 лет). Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. 2014. 

 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления лексико- 

грамматического недоразвития речи у детей с ОНР. - СПб, 2006. 

 Каше Г.А., Филичева Т.Б. Программа «Подготовка к школе детей с 

недостатками речи» - Москва., «Просвещение».,1972г. 

 Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. - Москва 1998г. 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей логогруппе. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010г. 

 Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой. - М., 1989г. 

 Нищева Н.В. Методические рекомендации «Система коррекционной работы 

в логопедической группе с общим недоразвитием речи» (старшая, подготовительная к 

школе группа) С-Пб. «Детство Пресс»., 2003 г. 

 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. Филичева Т.Б. Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. 

2008 г 

 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с ОНР 5- 6 лет. - 

М.: Мозаика - Синтез, 2008. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Методические рекомендации «Подготовка к 

школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» 

(старшая группа) Москва..«Альфа»., 1993 г. 

 

Перечень средств обучения и воспитания 

Более подробно перечень представлен в документе «Паспорт логопедического кабинета». 

 

Разделы  

коррекционной  

Средства обучения и воспитания  

по разделам 
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работы 

Обследование  

речевого  

и общего  

развития  

детей 

Материал по обследованию интеллекта: 

 счетный материал; 

 разрезные картинки; 

 исключение 4-го лишнего предмета; 

 картинки и тексты со скрытым смыслом; 

 картинки-шутки (что нарисовано неправильно); 

 предметы для группирования их по цвету, форме, общей 
принадлежности к данной группе; 

 мелкий строитель, мозаика. 

Материал для обследования всех компонентов языка: 

 фонетики, лексики, грамматики, связной речи. 

Формирование  

грамматического  

строя  

речи 

 пособия на все падежные формы существительных 

единственного и множественного числа; 

 демонстрационные и раздаточные картинки  на все 
предложные конструкции; на согласование. 

Формирование  

лексической  

стороны  

речи 

Предметные картинки по всем лексическим темам:  

 овощи, фрукты,  игрушки и т.д. 
Пособия для формирования навыков словообразования: 

 суффиксальное; 

 перфиксальное; 

 относительные и притяжательные прилагательные; 

 однокоренные слова. 
Предметные картинки на подбор антонимов 

Картинки для расширения глагольного словаря 

Формирование  

фонематического  

восприятия  

и звукового  

анализа 

 

 символы звуков; 

 сигнальные кружки на дифференциацию звуков, 

 схемы на звуко-слоговой анализ слов; 

 предметные картинки на дифференциацию звуков; 

 пособия для определения позиции звука в слова; 

 тексты на дифференциацию звуков. 

Совершенствование 

навыков  

связной  

речи 

 

 серии сюжетных картин;  

 сюжетные картины; пейзажные картины; 

 наборы предметных картинок для составления сравнительных 
и описательных рассказов; 

 наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие этот 

процесс. 

Коррекция  

звуко-произносительной 

стороны  

речи 

 

 артикуляционные упражнения, 

 набор пособий для работы над речевым дыханием, 

 предметные картинки на все изучаемые звуки для 

фронтальной и индивидуальной работы, 

 альбомы на автоматизацию поставленных звуков, 

 игры на автоматизацию поставленных звуков, 

 пособия для формирования слоговой структуры слова, 

 тексты на автоматизацию поставленных звуков 

Обучение 

 грамоте 
 Подвижная азбука, 

 схемы анализа предложений, 

 наборы предметных картинок для деления слов на слоги. 
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Развитие  

общего  

внимания,  

памяти,  

логического  

мышления 

 Пособия на классификацию предметов их группировку по 
ведущему признаку, 

 пособия для развития слухового внимания, 

 для развития зрительного внимания, 

 для развития речевого внимания, 

 для развития логического мышления, 

 для развития произвольного запоминания  

 

3.3. Режим дня 

В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки не превышает норматива Санитарно-эпидемиологических требований к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(Санитарные правила СП 2.4.3648 – 20); Санитарно-эпидемиологических требований 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) (Санитарно - эпидемиологические правила 

СП 3.1./2.4.3598 – 20); 

Режим работы МБ ДОУ «Детского сада №118» – 12 часов,  5-дневная рабочая 

неделя, график работы с 7.00 до 19.00 часов, выходные дни – суббота и воскресенье, 

праздничные дни. Длительность пребывания детей в МБДОУ составляет 12 часов. 

Распорядок дня – чередование видов деятельности по количеству времени, 

обеспечивающее нормальную жизнедеятельность человека. Правильный, 

соответствующий возрастным возможностям ребёнка распорядок укрепляет здоровье, 

обеспечивает работоспособность, успешное осуществление разнообразной деятельности, 

предохраняет от переутомления. Степень морфологической зрелости организма 

определяет содержание распорядка дня и длительность его элементов, среди которых 

выделяют: 

- сон; 

- пребывание на открытом воздухе (прогулки); 

- приёмы пищи; 

- периоды бодрствования, в течение которых организуется самостоятельная 

деятельность дошкольников (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена), совместная деятельность с педагогами, в том числе ООД. 

Распорядок дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Так в соответствии с действующим СанПин, 

максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 

5,5 - 6 часов, до 3х лет в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

- продолжительность прогулки 3-4 часа, 

- приём пищи с интервалом 3-4 часа, 

- дневной сон 2-2,5 часа 

- самостоятельная деятельность детей 3-7 лет составляет 3- 4  часа. 

Режим дня – чёткий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а так же рациональную организацию различных видов 

деятельности. 
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                    Режим дня  

 

Режимный момент Старшая группа 

 

длительность начало окончание 

Прием детей, 

свободная игра 

1:20 7.00 8:20 

Утренняя 

гимнастика 

0:10 8:20 8:30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

дежурство 

0:20 8:30 8:50 

Утренний круг 0:10 8:50 9:00 

Игры, кружки, 

занятия, занятия со 

специалистами 

1:30 9:00 10:30 

Второй завтрак 0:10 10:30 10:40 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

1:50 10:40 12:30 

Возращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду, 

обед, дежурство 

0:30 12:30 13.00 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон 

2:00 13:00 15:00 

Постепенный 

подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

0:10 15:00 15:10 

Подготовка к 

полднику, полдник 

0:20 15:10 15:30 

 

Игры, кружки, 

занятия, занятия со 

специалистами 

1:00 15:30 16:30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

1:20 16:30 17:50 

 

Вечерний круг 0:10 17:50 18:00 

Подготовка к ужину, 

ужин 

0:20 18:00 18:20 

Самостоятельная 

деятельность, чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход домой 

0:40 18:20 19:00 
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                    Режим дня  

 

Режимный момент Подготовительная к школе группа 

 

длительность начало окончание 

Прием детей, 

свободная игра 

1:20 7.00 8:20 

Утренняя 

гимнастика 

0:10 8:20 8:30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

дежурство 

0:20 8:30 8:50 

Утренний круг 0:10 8:50 9:00 

Игры, кружки, 

занятия, занятия со 

специалистами 

1:50 9:00 10:50 

Второй завтрак 0:10 10:50 11:00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

1:50 11:00 12:50 

Возращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду, 

обед, дежурство 

0:30 12:50 13.20 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон 

1:40 13:20 15:00 

Постепенный 

подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

0:10 15:00 15:10 

Подготовка к 

полднику, полдник 

0:20 15:10 15:30 

 

Игры, кружки, 

занятия, занятия со 

специалистами 

1:00 15:30 16:30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

1:20 16:30 17:50 

 

Вечерний круг 0:10 17:50 18:00 

Подготовка к ужину, 

ужин 

0:20 18:00 18:20 

Самостоятельная 

деятельность, чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход домой 

0:40 18:20 19:00 
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План организованной образовательной деятельности  

 

Образовательные области 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. 

группа 

2-3 года 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 
- - - 0,5(20) 0,5(20) 

Математическое развитие - 1(15) 1(20) 1(25) 2(60) 

Ознакомление с предметным 

окружением 

1(8) 1(15) 1(20) 1(25) 1(30) Ознакомление с социальным 

миром 

Ознакомление с миром природы 

Речевое развитие 

Развитие речи. Художественная 

литература.  

Основы грамотности 

2(16) 1(15) 1(20) 2(50) 1(30) 

Приобщение к  художественной 

литературе 

Ежедневно, в ходе режимных моментов, в интеграции с другими 

образовательными областями 

Социально-коммуникативное развитие 

 Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

В ходе режимных моментов, в интеграции с другими 

образовательными областями 

Ребенок в семье и обществе 

Формирование ОБЖ и ПДД 

В ходе режимных 

моментов, в интеграции с 

другими образовательными 

областями 

 

1(20) 1(20) 1(30) 

Трудовое воспитание 
В ходе прогулки и других режимных моментов, в интеграции с 

другими образовательными областями 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 

В ходе режимных моментов, в интеграции с изобразительной  и 

музыкальной деятельностью, а также другими образовательными 

областями 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
- 1 (15) 1 (20) 0,5 (20) 0,5 (20) 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 1(8) 1 (15) 1(20) 2(40) 2 (40) 

Лепка 1(8) 0,5(15) 0,5(20) 0,5(20) 0,5(20) 

Аппликация - 0,5(15) 0,5(20) 0,5(20) 0,5(20) 

Музыкальная деятельность 2(20) 2 (30) 2(40) 2(50) 2(60) 

Физическое развитие 

Физическая культура 3(30) 

 

3(45) 3(60) 3(75) 3(90) 

 

Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

В ходе режимных моментов, в интеграции с другими 

образовательными областями 

ИТОГО:  10(90) 11(165) 12 (240) 14 (325) 14(420) 

Коррекционное направление 

Коррекция речи - - - 2 (50) 3 (90) 

Итого количество в неделю 10(90) 11(165) 12(240) 16(375) 17(510) 

Максимально допустимый объем 

недельной непосредственно 

образовательной деятельности (ч) 

1ч 30м 3ч 0м 4ч 00м 

 

6 ч 25м 8ч 30м 

 

Продолжительность индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом 

самостоятельно в зависимости от возраста:  

– для детей шестого года жизни: 10-15 минут; 
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– для детей седьмого года жизни: 15 – 20 минут. 

В зависимости от особенностей работоспособности ребенка время 

индивидуального занятия может быть сокращено. 

Периодичность проведения индивидуальных занятий определяется учителем-

логопедом самостоятельно в зависимости от тяжести речевых нарушений и особых 

образовательных потребностей воспитанников и составляет от 2 до 5-ти занятий в неделю. 

Периодичность проведения индивидуальных занятий фиксируется в листе занятости детей 

Группы. 

По мере формирования произносительных навыков у детей, занятия с ними 

проводятся в подгруппе. 

Для проведения подгрупповых коррекционных занятий формируются подгруппы 

детей. Предельная наполняемость подгруппы детей устанавливается в зависимости от 

характера нарушений развития устной речи, психологических и характерологических 

особенностей воспитанников. Количество детей в подгруппах варьируется и составляет от 

2-х до 6-ти детей. 

Периодичность проведения подгрупповых коррекционных занятий определяется 

учителем-логопедом самостоятельно в зависимости от тяжести речевых нарушений и 

особых образовательных потребностей воспитанников и составляет 3 – 4 занятия в 

неделю. Периодичность проведения подгрупповых коррекционных занятий фиксируется в 

листе занятости детей Группы. Подгрупповые коррекционные занятия проводятся в 

соответствии с расписанием. 

Режим коррекционных занятий зависит от уровня речевого развития детей. 

Для детей с I уровнем ОНР: 

– только индивидуальные коррекционные занятия по 10 – 15 минут (ежедневно). 

Для детей со II уровнем ОНР (1 год обучения): 

a) индивидуальные занятия: 

– первые 2 месяца коррекционной работы только индивидуальные коррекционные 

занятия по 10 – 15 минут (ежедневно); 

– с введением подгрупповых коррекционных занятий индивидуальные 

коррекционные занятия остаются, но проводятся реже (их частотность определяется по 

усмотрению учителя-логопеда Группы). 

б) подгрупповые занятия: 

– спустя 2 месяца коррекционной работы подгрупповые коррекционные занятия по 

15 – 20 минут (подгруппы по 2 – 3 человека); 

– спустя 4 месяца коррекционной работы (со второго полугодия): подгрупповые 

коррекционные занятия по 15 – 20 минут (подгруппы по 5 – 6 человек). 

Для детей с III уровнем ОНР: 

– фронтальные занятия  - 3 раза в неделю; 

– подгрупповые коррекционные занятия  - 3-4 раза в неделю; 

– индивидуальные коррекционные занятия  - 2-3 раза в неделю. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел 

«Культурно - досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 
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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. 

Культурно - досуговая деятельность в группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, развлечений, 

праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности 

детей. Следует способствовать участию детей в работе кружков и студий по интересам. 

Образовательная деятельность строится на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей. Комплексно тематический принцип 

позволяет обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Построение образовательной деятельности вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовывать информацию 

оптимальным способом. 

Выбранная тема выступает как сообщаемое знание и представляется в 

эмоционально-образной форме. В ней интегрируются цели и задачи из разных 

образовательных областей, которые, обогащая и дополняя одна другую, способствуют 

формированию в сознании ребенка целостной картины мира. 

В организованную образовательную деятельность включены различные виды 

детской деятельности, отражающие интеграцию образовательных областей в том или 

ином (необходимом для конкретного случая) сочетании. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка 

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям 

 народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. Комплексно-тематическое планирование представлено в Основной 

образовательной программе ДОУ. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, намять, 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. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей 

к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть 

в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников 

показывать свои коллекции (открытки, фантики и т.п.), рассказывать об их содержании. 
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Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-

эстетических студий по интересам ребенка. 

 

Примерный перечень традиционных развлечений и праздников: 

Сентябрь - «День знаний». 

Октябрь - «Осень». 

Ноябрь - «День народного единства», «День матери». 

Декабрь - «Новый год», «Зима». 

Февраль - «День защитников Отечества». 

Март - «Международный женский день 8 марта». 

Апрель - «Весна». 

Май - «День Победы», «Выпуск в школу». 

Июнь - «День защиты детей», «День России». 

Июль - «День семьи, любви и верности». 

Август - «День шахтёра». 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

и содержанию ООП. 
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Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

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

 наличие в учреждении или группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

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

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в учреждении или группе различных пространств (для игры, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
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Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в 

групповом помещении и кабинете учителя-логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

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

свободной деятельности. Стимулирует развитие творческих способностей, 

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

а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности.  

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

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

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

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

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

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Необходимо продумать вопрос с дополнительным освещением логопедического 

уголка. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально 

приблизить обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 

В группах компенсирующей направленности, которую посещают моторно 

неловкие, плохо координированные дети следует уделить особое внимание соблюдению 

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

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

мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. 

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

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

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

этому названию добавляется уточнение «Групповая лаборатория». Можно считать 

названия центров условными. Главное, их оснащенность и наполненность необходимым 

оборудование и материалами. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной 

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

частично обновляется. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению развивающей предметно- 

пространственной среды на прогулочном участке. РППС прогулочного участка должна 

обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей. 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в 

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

«Будем говорить правильно» должна появиться картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, 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 предыдущих 

возрастных группах. 

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. 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». 

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, 



91 
 

кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и 

чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери 

портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» 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 центре развития связной 

речи 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.  

1. Зона коррекции звукопроизношения: включает в себя зеркало с освещением, 

рабочий стол, шкафы с пособиями по развитию артикуляционной моторики, для 

коррекции звукопроизношения, индивидуальные зеркала, одноразовые шпатели и 

шариковые зонды, логопедические зонды.  

2. Образовательная зона: оснащена 2 комплектами  «парта – стул»,  доской с 

освещением, сенсорным столом (для рисования песком). Так же в оснащение зоны входит 

коврограф «Ларчик», магнитно - маркерная доска, демонстрационные макеты, материалы 

по обследованию устной речи детей, пособия по дидактическому обеспечению 

коррекционного процесса (в коробках и конвертах), занимательное игровое обеспечение 

логопедических занятий: настольные игры, игрушки, карандаши, оборудование, 

способствующее формированию речевого дыхания, развитию слухового внимания, 

развитию мелкой моторики. 

3. Методическая зона: включает в себя шкафы с систематизированным 

дидактическим материалом,  документацией кабинета, материал для диагностики, 

коррекции звукопроизношения, общего развития устной речи, библиотека. 

4. Информационная зона: стенд с информацией для родителей и педагогов. 

5. Зона ТСО: оснащена компьютером с подбором специальных логопедических 

программ, презентаций.    

6.  Сенсомоторная зона: включает в себя зрительный тренажер, тактильный 

тренажер, пособия по развитию мелкой моторики, дыхательные технологии и др.).   

7. Игровая зона: свободная площадь кабинета с привлечением мячей, и других 

атрибутов для проведения игр и физминуток.   

В центре речи и грамоты «Будем говорить правильно» имеется картотека 

разнообразных словесных игр. Подобран дидактический материал для закрепления 

поставленных звуков, лексическо - грамматической стороны речи, формирования словаря, 

связной речи и правильного звукопроизношения. Ярко оформленный материал вызывает 

интерес у детей и инициирует на проявление самостоятельного выбора, заданий и 

выполнения его. 

В центре игры созданы условия для активной, разнообразной творческой игровой 

деятельности - здесь подобраны атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Больница», 

«Магазин», «Салон красоты», «Строители» и др. У детей развивается 

фантазия, формируется игровые умения, взаимодействие друг с другом. Все предметы в 

центрах доступны детям. Каждый ребенок может сам решить, какие материалы, когда и 
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как ему использовать.  

Центр настольных игр «Игротека» имеет важные развивающие функции. В 

данном центре располагается нормативно-знаковый материал (магнитная доска, наборы 

карточек, кубики с цифрами, различные виды мозаик и современные пазлы, развивающие 

пособия), дидактические игры. При самостоятельном использовании данного материала, у 

детей формируется интерес к математической деятельности, представления о форме, 

величине, геометрических фигурах, ориентировке во времени и пространстве, цифрах, 

счету. Что способствует развитию логического мышления, воображения; воспитания 

усидчивости; развития целеустремленности при решении поставленной цели. 

В центре изобразительной и продуктивной деятельности «Изостудия» 

собраны материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. Для развития 

творческих способностей у детей в центре подобраны картинки рисунки с изображением 

поделок, материалы для художественно творческой деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, ручной труд). В этом центре дети обычно проводят больше времени, 

проявляя фантазию, воображения, инициативу в выборе материалов создавая свои 

шедевры. Дети помещают свои работы в выставочном центре «Наше творчество». 

Центр конструирования «Стройка» достаточно мобилен. Практичность его в 

том, что с содержанием центра (конструктор различного вида, крупный мелкий, 

деревянный, переносные разносы) дети могут переместиться в любое место группы и 

организовать игру. Таким образом каждый ребенок имеет возможность самостоятельно 

реализовать свои замыслы используя схемы и модели построек, проявлять фантазию. 

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

которых формируется мотивация достижения успеха. Пространство группы организовано 

так, что выделяется достаточно места для проведения таких игр. Выделен центр здоровья 

«Физкульт-ура!», который содержит как традиционное оборудование, так и не 

традиционное, изготовленное руками детей и родителей. Данное оборудование 

направленно на развитие физических качеств детей - ловкости, меткости, глазомера. 

Также имеются пособия по приобщению дошкольников навыкам здорового образа жизни. 

Данный центр реализует потребность детей в двигательной активности. 

Решая задачи познавательного развития в группе создан патриотический центр 

«Моя страна и край родной», который наполнен альбомами и картинным материалом с 

изображением государственной символики, достопримечательностями, особенностями 

флоры и фауны родного города и края; пособиями, отражающими многонациональность 

нашей Родины; иллюстрационным материалом по ознакомлению детей с климатическими 

зонами России; образцами народного декоративно-прикладного искусства. Оформлены 

альбомы «Мой город», «Моя семья», «Моя Кемеровская область». Что помогает детям 

самостоятельно знакомиться с традициями, культурой и бытом России, воспитывает 

патриотические и гражданские чувства, любовь к малой Родине. 

Центр познавательно-исследовательской деятельности «Я исследователь» 

представлен многообразием коллекций, в нем находиться материал для осуществления 

опытной деятельности, где дети самостоятельно проводят простые эксперименты и 

опыты. 

Центр ПДД и ОБЖ оснащен атрибутами, игрушками, дидактическими играми, 

наборами машинок и дорожных знаков для самостоятельно изучения детьми правил 

безопасного поведения на дороге (улице) и решения проблемных ситуаций. 
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Творческую активность детей обеспечивает музыкальный центр «Веселые 

нотки» и центр театрализованного творчества «Мы играем в театр» в центре 

театрализованного творчества для развития творческих способностей ребенка, его 

стремления проявить себя в играх-драматизациях представлены различные виды театров, 

предметы декорации, элементы костюмов. В музыкальном центре для развития 

творческих способностей в самостоятельно-ритмической деятельности имеется 

магнитофон, различные аудиозаписи, музыкальные инструменты, 

музыкально-дидактические игры, картинный материал с изображением музыкальных 

инструментов, атрибуты имеющие разное звучание. Подобранный материал помогает 

детям автоматизировать поставленные звуки, развивать связную речь. Проявлять свои 

артистические способности. 

Важным моментом для сохранения психологического здоровья ребенка и его 

эмоционального благополучия является создание «Уголка уединения». Это место, где 

ребенок может побыть наедине с собой, отдохнуть, успокоиться и расслабиться, поиграть 

с любимой игрушкой, рассмотреть интересную книгу и просто помечтать. 

Предметно-развивающее пространство организованно таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели. 

Среда группы условно разделена на зоны, плавно переходящие одна в другую 

(полки, коробки, стеллажи, столы) можно использовать для разграничения пространства, 

но вместе с тем, 1/3 пространства группы свободна для организации игр и деятельности 

большого количества детей: 

• мебель и оборудование расставлены таким образом, чтобы обеспечивать 

свободное и безопасное передвижение детей; 

• «тихие» и «шумные» центры достаточно разнесены, чтобы дети не мешали 

друг другу; 

• материалы, которые стимулируют познавательную и речевую деятельность, 

детей включены во все центры; 

• материалы, которые позволяют ребенку разворачивать самостоятельную 

деятельность представлены в достаточном количестве; 

• центры допускают как индивидуальные занятия детей, так и объединения 

детей в малые и большие группы; 

• центры предназначены как для самостоятельной, совместной деятельности 

детей и взрослых, так и для проведения некоторых видов занятий; 

• в помещении достаточно столов и стульев, чтобы все дети могли 

одновременно разместиться за ними; 

• помещение группы организовано так, чтобы воспитатели могли 

одновременно наблюдать за тем, что происходит в большинстве центров; 

• у каждого ребенка есть индивидуальное место, куда он может положить 

свои вещи и предметы. 

В приемной комнате расположен информационный центр для родителей: 

подготовлен консультативный материал (памятки, буклеты, статьи) воспитателей, 

учителя-логопеда, музыкального руководителя. Имеются информационные стенды: 

«Уголок здоровья», «Советы по ПДД», «Безопасность», «Советы логопеда», 

«Родительский уголок», выставки детских работ по продуктивным видам деятельности. 
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КРАТКАЯ  ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

118» Новокузнецкого городского округа, разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15) и с учетом программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   

Основой построения и содержания коррекционной работы с детьми с нарушениями 

речи являются    следующие программы: 

- «Примерная вариативная адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Н.В. 

Нищева; 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей».  Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.Б. Чиркина; 

Программа ориентирована на ребенка с тяжелыми нарушениями речи 5 – 8 лет и  

реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа учитывает индивидуальные потребности детей дошкольного возраста, 

ориентируется образовательные потребности, интересы и мотивы детей с тяжелыми 

нарушениями речи, образовательные запросы и ожидания родителей (законных 

представителей), возможности педагогического коллектива. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей от 

поступления в детский сад до выпуска в школу. В лице педагогического коллектива 

родители обретают важную опору для реализации своего воспитательного потенциала и 

становления компетентного родительства. 

Ведущая цель – установить партнерские отношения, объединить усилия для 

успешного освоения детьми основной общеобразовательной программ дошкольного 

образования, создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через 

включение их в управление и совместную детско-взрослую деятельность. 

Задачи:  

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 
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2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей. 

4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации 

Программы для предоставления информации семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлечённым в образовательную деятельность.  

6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

-   единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-   открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 

-   взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей); 

-   уважение и доброжелательность друг к другу; 

-   дифференцированный подход к каждой семье; 

-   равная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

Образовательный и коррекционно-развивающий процесс невозможен без участия 

родителей и своевременной работы с семьей. Только благодаря совместным усилиям 

детского сада и семьи можно добиться положительных результатов, ребенок сможет 

максимально адаптироваться в окружающем мире в своей дальнейшей жизни. 

 

 

 

 

 

 

 


