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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

«Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелое 

нарушение речи) с 5 до 7(8) лет»  составлена в соответствии с Федеральным 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

Ф3, Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, Конвенцией ООН оправах ребенка, Декларацией 

прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, а также разработками 

отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и 

психологии. 

В соответствии с ФГОС ДО программа включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений на основе образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. – М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 331 с.);  

Коррекционная работа осуществляется по программе: Т. Б. Филичева, 

Т. В. Туманова, Г. В. Чиркина «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей». – Издательство 

Просвещение, 2016 г. – 320 с. – (Коррекционная педагогика).  

  Программа содержит цель, задачи и содержание работы в пяти 

образовательных областях для всех специалистов, работающих в группе 

компенсирующей направленности ДОО, и учитывает возрастные и 

психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). В программу включены тематическое 

планирование работы специалистов, примерный перечень игр, игровых и 

развивающих упражнений, содержание культурно-досуговой деятельности 

для каждой из возрастных групп в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом.      

В Программе разработаны условия по созданию и оснащению 

предметно-пространственной развивающей среды в логопедическом 

кабинете и групповом 

помещении. В соответствии с Программой предметно-

пространственная развивающая среда в групповом помещении и в кабинете 

логопеда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого 
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ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

Программой обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых во всей группе, в малых группах, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию 

Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

В Программе приведены формы взаимодействия с родителями 

дошкольников и 

вовлечения их в образовательный процесс, описаны условия 

сотрудничества с семьями воспитанников. 

В Программе предложена система педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, представлены схемы обследования ребенка 

с общим недоразвитием речи (с 5до 8 лет) учителем-логопедом. В 

методический комплект включен стимульный материал для проведения 

диагностики учителем-логопедом. 

 Иншакова О.Б., Альбом для логопеда / О.Б. Иншакова. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2015. - 279с.: ил. - 

(Коррекционная педагогика) 

 Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного 

возраста. - СПб.: Издательский Дом «Литера», 2015. - 32с.: ил. - (Серия 

«Уроки логопеда») 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками 

с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на 

протяжении недели в рамках общей лексической темы. Лексический 

материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что 

обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и 

образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 
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Программа рассчитана на пребывание ребенка в данной группе с 

пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, 

вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем 

недоразвитии речи. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. 

Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации  дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для 

игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые 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. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой 

не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Конспекты 

игровых коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда и 

воспитателя приведены в сборниках, входящих в методический комплект 

Программы. 

1.1.1. Цели и задачи  реализации Программы.  

Цели Программы:  

разностороннее развитие детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования на основе индивидуального подхода и специфичных видов 

деятельности.  

Задачи Программы:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия.  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
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пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемой Программы .  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества.  

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности.  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, учет образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей.  

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 

с тяжелыми нарушениями речи.  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с тяжелыми нарушениями 

речи.  

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе «Программы», возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей и педагогов дополнительного образования) дошкольной 

организации, а также при участии родителей в реализации программных 

требований. Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников 

с ТНР психологическую готовность к обучению в общеобразовательной 

школе, а также достичь основных целей дошкольного образования, которые 

сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

       Программа обеспечит развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности в следующих образовательных 

областях:  

-социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  
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- физическое развитие. 

Принципы и подходы к формированию Программы  

Теоретической основой «Программы» стали: 

- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 

Выготский); 

- концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. 

Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

- концепция о целостности языка как системы и роли речи в 

психическом развитии ребенка (В.М. Солнцев); 

- концепция о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

- современные представления о структуре речевого дефекта 

(Р.И.Лалаева, Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина и др.). 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее  особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

- возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на 

разных этапах ее реализации; 

- специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа 

направлена на: 

- преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

- разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) 

детского развития; 
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- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьями; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностей развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются:  
1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее — особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с 

тяжелыми нарушениями речи;  

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования;  

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на 

разных этапах ее реализации;  

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

числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития.  

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна 

быть направлена на:  
1) Преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении «Программы»;  

2) Разностороннее развитие детей с ТНР с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации.  

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;  
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-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

-сотрудничество организации с семьями;  

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

-формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития);  

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.2. Цели, задачи и принципы части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Формируемая часть адаптированной Программы направлена на приобщение 

детей и их родителей к базовым духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям России. Формируемая часть Программы существенно наполняет 

образовательные области социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие социокультурным, духовно-нравственным 

содержанием и экогуманистическим подходом к природе, человеку, 

обществу.  

Программа позволяет сформировать у детей целостное представление о 

ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и развиваются; 

подвести их к пониманию существования внутреннего мира человека и 

взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; стимулирует мотивацию к 

самосовершенствованию формирующейся личности ребенка. Программа 

позволяет комплексно, системно интегративно, опираясь на отечественные 

традиции, в тесном сотрудничестве с семьей решать задачи духовно- 

нравственного развития дошкольников. Программа рассчитана на 2 года 

развития детей с 5 до 7 (8) лет. Педагогическая деятельность с детьми и их 

родителями в Программе выстроена на основе системы активных форм 

обучения. 

Цель реализации «Программы» - обеспечение коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОНР, и является основой для организации 

коррекционно-образовательного процесса при тяжелом нарушении речи у 

детей, а также в ходе проектирования индивидуальных коррекционных 

программ. 
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Задачи «Программы»: 

-способствовать общему развитию дошкольников с ОНР, подготовке их 

к обучению в школе; 

-создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

-обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

взрослыми и миром; 

-способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе «Программы», возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей и педагогов дополнительного образования) дошкольной 

организации, а также при участии родителей в реализации программных 

требований. Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников 

с ТНР психологическую готовность к обучению в общеобразовательной 

школе, а также достичь основных целей дошкольного образования, которые 

сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

 

Принципы: 

- принцип приоритета общечеловеческих ценностей, ставящий на первое 

место необходимость воспитания чувства личностного достоинства и 

нравственных качеств а также необходимость ориентироваться на высшие 

общечеловеческие понятия - любовь к семье, родному краю, Отечеству; 

- принцип деятельностного подхода - организация образовательного 

процесса в типично детских видах деятельности, прежде всего в игре; 

- принцип комплексно - тематического построения образовательного 

процесса - «проживание» ребёнком краеведческого содержания образования 

в рамках комплексно - тематического плана, определенного ООП ДО ДОУ на 

основе актуальных для ребенка событий, происходящих в социальном и 

природном окружении; 

- принцип дифференциации - заключается в создании оптимальных условий 

для самореализации каждого ребёнка в процессе освоения знаний о родном 

городе с учётом возраста, накопленного им опыта, особенностей 

эмоциональной и познавательной сферы и др. 

 

Нормативы времени, затраченного на реализацию адаптированной 

Программы  
Объем обязательной части Программы рекомендуется ФГОС дошкольного 

образования не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40%. В таблице 

представлены нормативы времени, затраченного на реализацию 
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образовательной программы (обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) согласно возрастным категориям 

детей. 

 

1.1.3. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) 

 

                     Особенности детей, воспитывающихся в ДОО 
При построении образовательного процесса в учреждении 

учитываются не только возрастные, индивидуальные, но и специфические 

особенности детей с тяжелыми нарушениями речи. К тяжелым нарушениям 

речи относят общее недоразвитие речи (далее по тексту – ОНР), фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (ФФНР).  

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи  

ОНР представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, 

при которой нарушено или отстает от нормы формирование основных 

компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. Наиболее 

частыми причинами речевых нарушений у детей дошкольного возраста 

являются дизартрия и алалия. При дизартрии наблюдаются нарушение 

иннервации артикуляционного аппарата. Алалия возникает в результате 

органического поражения ЦНС и характеризуется нарушением системы 

языка в целом.  

В настоящее время в логопедической практике выделяют 3 уровня 

речевого развития детей, отражающие состояние всех компонентов языковой 

системы у детей с ОНР.  

ОНР (1 уровень речевого развития) – речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практические не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывание 

сопровождается мимикой и жестами. 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 с отсутствием флексий. Пассивный словарь 

выше активного, но тоже крайне ограничен. Практические 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.  

ОНР (2 уровень речевого развития) - речевая активность возрастает, 

активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда 

простых предлогов. В самостоятельных высказываниях есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических категорий, отсутствует согласование 
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прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм 

и т.д. Понимание обращенной речи значительно, хотя пассивный словарь 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Лексика 

неточна по значению, выявляются функциональные замещения с 

расширением значений слов, часто смешиваются названия предметов, 

сходных по внешним признакам, по значению, по ситуации. Четко 

прослеживается закономерность в характере замен: дети используют те 

слова, которые наиболее привычны в их речевой практике. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичные грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости: искажение, 

сокращение, перестановка звуков и слогов. Фонетическая сторона резко 

отстает от возрастной нормы, нарушение произношения шипящих (ш,щ,ч,ж), 

свистящих (с,з,ц), сонорных (л, р), твердых и мягких, звонких и глухих 

звуков.  

ОНР (3 уровень речевого развития - помимо недостатков формирования 

словарного запаса, наблюдается недоразвитие систем словообразования, 

словоизменения, согласования, нарушение функций синонимии, антонимии, 

полисемии, недостаточность развития процессов обобщения и абстракции. 

Нарушение актуализации словаря, большое количество аграмматизмов, 

искажение синтаксического конструирования. Поиск слов идет по 

усеченному пути – невозможность объединить ассоциативные связи в одно 

целое. Ребенок может описывать предмет, смешивая при этом видовые 

признаки (вместо самого предмета называть его часть), его функции, 

внешние сходства, ситуативные признаки, заменять «псевдословами». 

Наблюдается стремление к упрощению слов, усечение слогов либо 

произнесение ударного слога. Фраза характеризуется фрагментарностью, 

пропуском главных членов и предлогов. Ребенок может употреблять и 

многословные предложения, но конструкции предложений деформированы, 

набор синтаксических связей и средств ограничен, временная и причинно-

следственная связь нарушена. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Понимание речи приближается к 

норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.  

ОНР 4 уровень речевого развития -  Дети, отнесенные к четвертому 

уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений звукопроизношения, 

но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 

различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 

трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 

персеверации (бпибиблиотекарь - библиотекарь), перестановки звуков и 

слогов (потрной - портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет 

кань - ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка - табуретка), реже - 

опускание слогов (трехтажный - трехэтажный). 
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Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 

неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей 

отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

что свидетельствует о низком уровне сформированности  

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 

незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 

смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, 

в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, 

кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), 

частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и 

видовые понятия (деревья - березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют 

типовые и сходные названия (прямоугольный - квадрат, перебежал - бежал). 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению 

(мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном 

употреблении и смешении признаков (высокий дом - большой, смелый 

мальчик - быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 

лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой - 

маленький), пространственную противоположность (далеко - близко), 

оценочную характеристику (плохой - хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических 

отношений абстрактных слов (бег - хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность - нежадность, вежливость; вежливость - злой, доброта, 

невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 

(молодость - немолодость; парадная дверь - задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много 

съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у 

детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и 

женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой 

дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща 

вместо домище). 
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Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-

ласкательных суффиксов (гнездко - гнездышко), суффиксов единичности 

(чайка - чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в 

речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей 

отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка 

вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

приставки ото-, вы- (выдвинуть - подвинуть, отодвинуть - двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место 

нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и 

женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным 

ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на 

большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 

числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала 

за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается 

в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко - чтобы не ходил 

далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок - где сидел щенок), в 

инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка - увидели 

котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно 

в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого 

развития являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в 

основном простые малоинформативные предложения.   

ФФНР – это нарушение процессов формирования произношения у 

детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и 

произношения фонем. Обусловлено трудностями в различении звуков по 

акустическим и артикуляторным признакам.  

Особенности познавательного, социально-коммуникативного и моторного 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи  
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В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во 

взаимосвязи с другими сторонами психического развития (Р.Е. Левина) 

необходимо учитывать и особенности формирования сенсорной, 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы.  

Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания (недостаточная устойчивость, ограничение возможности 

его распределять и др.); памяти (низкий уровень вербальной памяти, 

запоминание линейных рядов, непонимание многоступенчатых инструкций и 

последовательности заданий и др.); познавательной деятельности.  

Возникают трудности в развитии наглядно-образного мышления, операций 

анализа, синтеза, сравнения, оптико-пространственных и временных 

представлений. У значительной части детей наблюдается двигательная 

недостаточность, моторная неловкость, проявляющаяся в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно 

дозированных движений, снижение скорости и ловкости их выполнения, а 

также, недоразвитие мелкой моторики рук, слабая координация пальцев и 

трудности в овладении графомоторными навыками.  

Типичным для детей данной группы является недостаток 

самоконтроля, понижение регуляции и саморегуляции. Характерна для детей 

с ОНР и гиперактивность, проявляемая в виде суетливости, двигательного 

беспокойства. По данным статистики у 84% детей с тяжелыми нарушениями 

речи присутствуют СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивность). 

Поэтому в содержание о Программы входит коррекционная помощь 

педагога-психолога по развитию эмоционально-волевой и познавательной 

сферы детей.  

У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в 

виде плохой координации сложных движений, неуверенности в 

воспроизведении точно дозированных движений, снижение скорости и 

ловкости их выполнения. Наибольшие трудности возникают при выполнении 

движений по словесной инструкции, особенно многоступенчатой. Дети, в 

отличие от сверстников с нормальным речевым развитием, затрудняются в 

точном воспроизведении задания по пространственно временным понятиям, 

нарушают 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. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной ловкости пальцев 

рук и координации движений (например, при застегивании, расстегивании, 

шнуровке, завязывании и т.д.).  

 

1.2. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы 

 

1.2.1. Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 Планируемые результаты освоения программы  

Целевые ориентиры  
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Приоритетным направлением деятельности учреждения является 

квалифицированная коррекция речи, обучение, воспитание и развитие детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому, в процессе обучения и 

воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи принимаются во внимание 

общеразвивающие и коррекционные задачи: коррекция речи и высших 

психических функций (внимания, памяти, мышления, воображения), 

коммуникативных навыков, эмоционально-волевой сферы. Реализация 

Программы в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи осуществит преемственность, которая 

обеспечит общую готовность детей, прошедших курс по коррекции речи к 

усвоению школьной программы.  

При определении целевых ориентиров учитывается специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требованиями от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений, поэтому обуславливают 

необходимость определения результатов освоения 

 Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры представлены с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий, а также особенностей детей с нарушениями речи, 

в том числе детей-инвалидов и составлены на основе обобщения достижений 

дошкольной педагогики, возрастной и специальной психологии, логопедии.  

Целевые ориентиры:  

-не подлежат непосредственной оценке;  

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

- не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая:  

• аттестацию педагогических кадров;  

• оценку качества образования;  

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей);  
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• оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания;  

• распределение фонда стимулирующих выплат.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

  «Социально-коммуникативное развитие»: умеет вступать в деловое 

сотрудничество со сверстниками в разных формах коллективной 

деятельности, проявляет организаторские способности, демонстрирует 

дружественные, добрые отношения со сверстниками. Знает правила 

сохранения и укрепления собственного здоровья, сформированы культурно-

гигиенические навыки: правильно пользуется столовыми приборами, 

платком, расческой, опрятен и др. Имеет представления о правилах 

безопасного поведения в быту, при пожаре, способах безопасного поведения 

пешеходов.  

Умеет обратиться за помощью к взрослым. Знает правила поведения в 

общественных местах: в магазине, театре, транспорте. Называет себя, членов 

своей семьи и ближайших родственников (бабушки, дедушки и т.д.) по 

имени, фамилии, полу. Имеет представления о профессии родителей, знает 

название родного города, государства, основную символику (флаг, герб, 

гимн). Владеет игровой деятельностью на уровне самостоятельности. 

Проявляет игровые интересы, при этом может отдавать предпочтение 

определенному виду игр (выбор может быть обусловлен интересом к 

определенному партнеру). Владеет совместной сюжетно-ролевой игрой, 

проявляет активность в ролевом взаимодействии. Умеет согласовывать 

индивидуальный творческий замысел с партнерами-сверстниками. В игре 

демонстрирует коммуникативные, организаторские способности, 

самостоятельность, инициативу, творчество. Умеет самостоятельно создавать 

условия для развертывания игры, воплощения ее замысла (использовать 

готовые игрушки, предметы-заместители и игровые атрибуты). По 

собственной инициативе включается в разные формы трудовой деятельности 

(поручение, дежурство, коллективный труд).  

«Познавательное развитие»: проявляет интерес к миру людей, природы, 

задает познавательные вопросы и делает попытки самостоятельно найти 

ответы путем использования разных способов: через наблюдение, 

рассматривание, экспериментирование, моделирование. Проявляет 

творчество в процессе практического познания: высказывает догадки, 

выдвигает гипотезы, некоторые из них пытается проверить; включается в 

обсуждение результатов познавательно-практической деятельности, умеет 

делать умозаключения; пользоваться (самостоятельно либо с незначительной 

помощью взрослого) некоторыми специальными приборами (весы, 

градусник, линейка, лупа и т.п.) для решения задачи.  
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Демонстрирует новый качественный виток роста потребности в общении со 

взрослым как носителем знаний, источником интересных сведений, 

объяснений. Демонстрирует умение использовать разные способы 

осуществления практико-познавательной деятельности: 

экспериментирование, моделирование, философствование. Владеет 

представлениями о разных видах техники и ее назначении. Имеет 

представлениями о взаимосвязях неживой и живой природы: животные и 

растения живут в сообществах (лес, луг, водоем, сад, огород и т.д.); знает их 

обитателей. Демонстрирует бережное, заботливое, отношение к природе.  

Владеет конструированием: проявляет самостоятельность и творчество в 

реализации собственных замыслов конструирования из разных материалов, 

умеет находить простые технические решения, адекватно оценивать 

собственную конструктивную продукцию и свои умения в разных видах 

конструирования. Владеет представлениями о конструктивном материале: 

его видах (куб, кирпичик, конус, пластина, брусок, а если набор цветной — о 

цвете деталей). Умеет строить по заданной схеме и создавать схему будущей 

конструкции как индивидуально, так и в коллективной строительной игре. 

Проявляет устойчивый интерес к совместной конструктивной деятельности, 

переходящей в строительные, сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

Проявляет интерес к тому, как устроен его собственный организм, осознает 

необходимость укрепления и сохранения своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. Знает и различает основные цвета и их оттенки. Владеет 

счетом в пределах 10. Правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными. Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 

10 (опираясь на наглядность), устанавливает какое число больше (меньше), 

уравнивает неравное число предметов. Сравнивает предметы по величине, 

размещая их в ряд в порядке возрастания (убывания) длины, высоты. 

Различает форму предметов (круглую, треугольную, четырехугольную). 

Называет дни недели, последовательность частей суток. Выражает словами 

местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам.  

Владеет коммуникативными умениями и средствами общения: может 

поддержать беседу на познавательную или личностную тему; в разговоре 

интересуется высказываниями собеседника, старается привлечь его внимание 

к своим высказываниям; пользуется невербальными средствами общения. 

Проявляет интерес к книге, радость от общения с нею, желание научиться 

читать.  

«Речевое развитие»: выделяет понятия в группы на основе их признаков: 

посуда (кухонная, столовая, чайная); одежда, обувь (зимняя, летняя, 

демисезонная); транспорт (пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, 

водный, подземный); животные (звери, птицы, рыбы, насекомые и др..); 

растения (деревья, кусты, травянисты) и т.д. Использует слова, 

обозначающие видовые и родовые обобщения (материалы, инструменты, 

домашние животные, фрукты, овощи, профессия, транспорт и другие). 

Отвечает на вопрос простым предложением, ведет диалог со сверстниками, 
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педагогом, умеет делиться впечатлениями. Пересказывает небольшое 

литературное произведение, знает стихи, сказки. Составляет рассказ из 5-6 

предложений: рассказ-описание, по сюжетной картине, серии картинок, по 

заданному началу, из личного опыта. Значительно улучшается состояние 

звуковой наполняемости слов. Осваивает средства языковой 

выразительности, придающей индивидуальность, неповторимость речи. 

Интересуется звучанием и значение слова, его звуковой формой, сочетанием 

и согласованием слов в речи. Пользуется речевыми интонационными 

средствами. Сформированы некоторые грамматические формы речи. Владеет 

некоторыми видами языкового анализа и синтеза: определяет количество 

слов в предложении, слогов и звуков в слове, придумывает слова на 

заданный звук, дифференцирует звуки по акустическим и артикуляторным 

признакам, дает характеристику акустических признаков. Анализируя 

поведение и состояние литературного героя, его настроение, внутреннее 

переживание человека.  

«Художественно-эстетическое развитие»: с удовольствием включается в 

выполнение творческих заданий проблемного характера; способен 

участвовать в коллективных художественно-декоративных работах.  

Рисование: проявляет интерес к произведениям изобразительного 

искусства (живопись, графика, народное декоративное искусство). Способен 

выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция), знает особенности изобразительных материалов. 

Создает изображения предметов ( по представлению и с натуры), сюжетные 

изображения на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 

произведений, при этом использует различные композиционные решения, 

изобразительные материалы, цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. Выполняет узоры по мотивам народно-прикладного творчества, 

используя элементы и цвета, соответствующие тому или иному виду 

декоративного искусства.  

Аппликация: изображает предметы и несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания: разрезание бумаги 

на короткие и длинные полоски, вырезание кругов из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывание одних геометрических фигур в другие: 

квадраты в треугольник, прямоугольники в полоски и др. Проявляет 

творчество при создании сюжетных композиций.  

Лепка: лепит предметы разной формы, используя приемы и способы, 

проявляет аккуратность. Создает небольшие сюжетные композиции, 

передает пропорции, позы и движения фигуры; произведения по мотивам 

народных игрушек. Проявляет творчество в использовании дополнительного 

материала (косточек, семечек, бусинок и др.).  

Музыкальная деятельность: эмоционально и увлеченно слушает 

музыку и охотно говорит о ней; имеет представление о народной, 

классической, современной музыке, использует в речи музыкальные 

термины, различает жанры музыкальных произведений (танец, марш, песня), 
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звучание музыкальных инструментов. Поет без напряжения, плавно, легким 

звуком. Ритмично двигается в соответствии с различным характером и 

динамикой музыки. Обогатился «арсенал» танцевальных движений: 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в движении. Владеет основами техники игры на различных детских 

музыкальных инструментах, пытается импровизировать на детских 

музыкальных инструментах. Проявляет творческую активность, как на 

музыкальных занятиях, так и в самостоятельной музыкальной деятельности в 

детском саду и дома.  

Театрализованная деятельность: умеет разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам, песням. Использует для этого разные виды атрибутов 

(пальчиковый, кукольный театр, вылепленные самостоятельно фигурки 

людей или животных, мелкие игрушки, декорации, костюмы, маски). 

Проявляет артистические качества, пытается передать эмоциональное 

состояние героев, активно вступает в ролевое взаимодействие с другим 

персонажем. С удовольствием выступает перед сверстниками, родителями и 

другими гостями.  

«Физическое развитие»: освоены основные двигательные умения и 

навыки: ходьба и бег, соблюдая правильную осанку, направление и темп, 

ползание разными способами, принятие правильного исходного положения в 

прыжках с места, прыжки с высоты (30 см) в обозначенное место, в длину (не 

менее 80 см), в высоту с разбега (не 40 см), через скакалку; метание 

предметов разными правой и левой рукой на расстоянии 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, бросание мяча 

вверх, о землю, умение ловить его, отбивать о землю; выполнение 

упражнений на статическое и динамическое равновесие, построение в 

колонну по трое, четверо, ровняться, размыкаться в колонне, шеренге, 

выполнять повороты направо, налево, кругом. Знание исходные положения, 

выполнение общеразвивающих упражнений, понимание их оздоровительного 

значения.  

Избирательный интерес к определенным видам физических 

упражнений; сформированы некоторые организаторские умения (например, 

умеют вовлечь в игру сверстников, руководить подвижной игрой без помощи 

взрослых). Появляются умения выдерживать статические нагрузки (стоя, 

наблюдать за сервировкой стола; заниматься за столом сидя). В поведении 

преобладает ровное, активное состояние, положительный эмоциональный 

тонус, доброжелательность по отношению к окружающим людям. Владеет 

основными культурно-гигиеническими навыками (умывание, чистка зубов, 

культура еды, пользование носовым платком), знает основные правила 

здорового образа жизни.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования (6-7(8) лет)  
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«Социально-коммуникативное развитие»: умеет вступать в деловое 

сотрудничество со сверстниками в разных формах коллективной 

деятельности, проявляет организаторские способности, при взаимодействии 

демонстрирует дружественные, добрые отношения. Способен выбрать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности. Обладает установкой 

положительного отношения к миру, разным видам труда, другим людям и 

самому себе.  

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить 

конфликты.  

Знает правила безопасного поведения в быту, в природе, на улицах 

города, в экстремальных ситуациях. Умеет обратиться за помощью к 

взрослым. Знает правила поведения в общественных местах: в магазине, 

театре, транспорте. Имеет представления о профессии родителей, знает 

название родного города, государства, основную символику (флаг, герб, 

гимн). Проявляет интерес к жизни народов других стран и континентов.  

Умеет организовывать совместную деятельность, не мешать 

сверстникам, занятым своими делами бережно относиться к продуктам их 

деятельности. Проявляет различные игровые интересы, при этом может 

отдавать предпочтение определенному виду игр (выбор может быть 

обусловлен интересом к определенному партнеру). Владеет совместной 

сюжетно-ролевой игрой, проявляет активность в ролевом взаимодействии. 

Умеет согласовывать индивидуальный творческий замысел с партнерами-

сверстниками. Различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. В игре демонстрирует 

коммуникативные, организаторские способности, самостоятельность, 

инициативу, творчество. Умеет самостоятельно создавать условия для 

развертывания игры, воплощения ее замысла (использовать готовые 

игрушки, предметы-заместители и игровые атрибуты).  

По собственной инициативе включается в разные формы трудовой 

деятельности (поручение, дежурство, коллективный труд, бригадный труд) и 

сам находит партнеров для исполнения их совместно. Знает правила 

сохранения и укрепления собственного здоровья, выполняет правила личной 

гигиены.  

«Познавательное развитие»: проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей. Владеет разными способами осуществления практико-

познавательной деятельности: экспериментированием, моделированием, 

рассуждением. Проявляет творчество в процессе практического познания: 

высказывает догадки, выдвигает гипотезы, некоторые из них пытается 

проверить; включается в обсуждение результатов познавательно-

практической деятельности, умеет делать умозаключения. Демонстрирует 
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потребность в общении со взрослым как носителем знаний, источником 

интересных сведений, объяснений; как руководителем и организатором 

открытия новой информации и способов ее познания.  

Знает геометрические фигуры (угольные и округлые), умеет дать 

характеристику углам, называя их словами: острый, тупой, прямой; из набора 

геометрических фигур умеет выложить изображение по образцу, условию (по 

правилу), замыслу. Ориентируется на листе бумаги в клетку, определяет на 

листе бумаги местоположение точек для ориентировки (углы: правый и 

левый — верхние, правый и левый — нижние; стороны: правая, левая, 

нижняя, верхняя; центр листа).  

Владеет обобщенными представлениями о свойствах предметов, 

умением выделять самостоятельно основания классификации. Обладает 

элементарными представлениями из области естествознания, математики, 

истории и др. Владеет счетом в пределах десятка (прямым и обратным), знает 

состав чисел первого десятка (из отдельных единиц), соотносит цифру и 

количество предметов, ориентируется во временных понятиях. Умеет решать 

простые арифметические задачи на сложение и вычитание в одно действие; 

знает, что в задаче есть условие и вопрос, числовые данные; умеет 

«записать» задачу и ее решение, пользуясь готовыми карточками с цифрами 

и знаками.  

Знает основные признаки живого, умеет устанавливать связи между 

состоянием живых существ, средой обитания и соответствием условий 

потребностям: животные и растения живут в сообществах (лес, луг, водоем и 

т.д.). Проявляет устойчивый интерес к тому, как устроен его собственный 

организм, осознает необходимость укрепления и сохранения своего здоровья 

и здоровья окружающих людей. Демонстрирует бережное, гуманное 

отношение к природе, готовность оказать помощь в случае необходимости.  

В конструировании проявляет самостоятельность и творчество в 

реализации собственных замыслов конструирования из разных материалов, 

умеет находить простые технические решения, адекватно оценивать 

собственную продукцию и умения. Строит по заданной схеме как 

индивидуально, так и в коллективной игре. Проявляет устойчивый интерес к 

совместной коллективной конструктивной деятельности, переходящей в 

строительные, сюжетно-ролевые и режиссерские игры.  

«Речевое развитие»: овладел моделью структуры рассказа: 

повествовательного, описательного, доказательного. Доступно 

придумывание разных видов творческих рассказов (придумывание 

продолжения и конца к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану 

воспитателя, по модели). Активно пользуется речью во взаимодействии: 

обучает сверстника новой настольно-печатной игре, правилам подвижной 

игры, соответствующим словесным дидактическим и народным играм, 

участвует в сюжетно-ролевой игре, разворачивает замысел. Знает наизусть 

стихи и сказки, проявляет интерес к художественной литературе, различает 

жанры.  
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Использует выразительные средства речи, придающие тексту 

неповторимость авторского сочинения, учится пользоваться и неречевыми 

средствами коммуникации — жестами, мимикой, движениями. Обогащение 

словарного запаса происходит на основе углубления знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, формирования и дифференциации понятий 

(транспорт наземный, подземный, воздушный, водный; одежда зимняя, 

летняя, демисезонная и др.). У ребенка возникает понимание таких языковых 

явлений, как антонимия (сладкий-кислый), синонимия (сладкий-сахарный), 

многозначность слова (коса, розетка).  

Учится употреблять в высказываниях различные типы предложений 

(простые, сложные, с прямой речью); развивается осмысленное отношение к 

грамматической правильности речи, стремление говорить правильно. 

Овладевает способами словообразования глаголов, существительных, 

прилагательных.  

Овладевает фонематическим анализом слов, учится различать на слух и 

в произношении близкие в акустическом и артикуляционном отношении 

звуки — согласные свистящие, шипящие, сонорные (с—з, ш—ж, с—ш, л—р и 

др.), твердые и мягкие (р—рь, л—ль, с—сь), звонкие и глухие (д—т, б—п и 

др.).  

Совершенствуется интонационная выразительность речи, 

фонематическое восприятие. Сохраняется интерес к звучащему слову, что 

проявляется в детском словотворчестве, играх со звуками и рифмами, в 

вопросах о звучании и значении слов, толковании их смысла. Формируются 

представления о слоговом строении слова, словесном составе предложения, 

умение подбирать слова с заданным звуком, близкие по звучанию. 

Складываются предпосылки грамотности (перевод звуковой формы слова в 

графическую модель). Пытается читать, упражняется в прописи отдельных 

фигур, подготавливающих руку к письму.  

«Художественно-эстетическое развитие»: проявляет постоянный и 

устойчивый интерес к окружающей действительности, эмоционально 

откликается на красоту природы, одежды и убранства помещений; проявляет 

интерес к произведениям искусства. Проявляет желание посещать музеи, 

театры. Знает различные виды: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, архитектура, дизайн. В речи использует некоторые 

художественные термины.  

Рисование: умеет по собственному замыслу рисовать карандашами, 

гуашью, акварелью (по сухой и влажной поверхности), знает правила 

построения композиции на разных по величине и форме, старается 

соблюдать их; с удовольствием занимается экспериментированием 

(смешивание красок, получение новых; окрашивание воды, ткани, соломки и 

т.п.); знает все цвета спектра, их оттенки. 

Лепка: достаточно хорошо владеет способами создания образных 

фигур; пользуется стеками и другими подсобными материалами по 

назначению; знает средства выразительности объемных фигур и использует 
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их в лепке; умеет правильно передать пропорции, движение, настроение, 

характер образа человека, животных. С удовольствием включается в 

коллективную творческую работу по созданию многофигурных предметных 

и сюжетных композиций.  

Аппликация: хорошо знает материалы, которые можно использовать 

(разная бумага, ткань, разнообразный природный материал); владеет 

приемами и способами вырезания, способом обрыва; подбирает цвет для 

создания своих аппликационных работ; правильно выкладывает и наклеивает 

все части, из которых состоит отдельный образ или сюжет, пользуется 

инструментами, строит композицию на различных по формату и форме 

поверхностях.  

Музыкальная деятельность: эмоционально и увлеченно слушает 

музыку, говорит о ней, имеет представление о народной, классической, 

современной музыке, использует в речи музыкальные термины (вокальная, 

инструментальная музыка; солист, дирижер, композитор, исполнитель, 

оркестр; мелодия, ритм, темп, балет, опера, концерт и др.). Умеет 

дифференцированно воспринимать музыку, сравнивать высоту звуков, их 

длительность, ритм, темп, тембр, динамику, определяет жанровую 

принадлежность произведения (песня, танец, марш; вальс, русская плясовая, 

полька). Исполняет несложные песни в удобном диапазоне; чисто 

интонирует с аккомпанементом отдельные отрезки мелодии песен или 

мелодию, поет в хоре; овладел элементарными певческими навыками 

(распределяет дыхание, достаточно четко артикулирует, пропивает длинные 

звуки и др.).  

Выполняет музыкально-ритмические движения, обогатился «арсенал» 

танцевальных движений, откликается на музыку разного характера 

выразительными естественными движениями тела, использует язык жестов и 

мимики; самостоятельно придумывает небольшие танцевальные композиции.  

Играет на различных детских музыкальных инструментах; слышит, как 

меняется звук при правильном и неправильном звукоизвлечении. 

Самостоятельно подбирает инструменты, соответствующие характеру 

музыкальной пьесы, ее частей; играет несложные мелодии на различных 

детских музыкальных инструментах; умеет сотрудничать в коллективном 

музыкальном творчестве, пытается импровизировать на детских 

музыкальных инструментах; с желанием выполняет творческие задания. 

Проявляет творческую активность, как на музыкальных занятиях, так и в 

самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и дома.  

Театрализованная деятельность: самостоятельно выбирает сказку, 

стихотворение, песню для постановки, готовит необходимые атрибуты и 

декорации к будущему спектаклю, распределяет между собой обязанности и 

роли. Проявляет эстетический вкус в передаче образа, выразительные 

средства (позу, мимику, жесты, движение). Широко использует разные виды 

театра (кукольный, пальчиковый и др.).  
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Физическое развитие: развита крупная и мелкая моторика, двигательные 

умения ребенка отличаются разнообразием, понимает их значимость для 

собственного здоровья и развития, заметен избирательный интерес к 

определенным видам физических упражнений; сформированы некоторые 

организаторские умения (например, умеет вовлечь в игру сверстников, 

руководить подвижной игрой без помощи взрослых). Движения 

характеризуются ловкостью, быстротой, техничностью, умением выбирать 

нужный способ движения в определенных ситуациях (контролирует 

движения и управляет ими). Владеет основными культурно-гигиеническими 

навыками (умывание, чистка зубов, культура еды, пользование носовым 

платком и др.), знает основные правила здорового образа жизни. В поведении 

преобладает ровное, активное состояние, положительный эмоциональный 

тонус, доброжелательность по отношению к окружающим людям. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 

 

Главная идея Программы - реализация общеобразовательных задач 

дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты 

освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или 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 

ребенка: 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
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договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять 

ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленные в пяти 

образовательных областях 

 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 
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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 ребенка. 

I. Речевое развитие 

- развитие словаря; 

- формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

- развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи); 

- работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

- совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза); 

- развитие связной речи; 

- формирование коммуникативных навыков обучение элементам грамоты. 

II. Познавательное развитие 

- сенсорное развитие; 

- развитие психических функций; 

- формирование целостной картины мира; 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- развитие математических представлений. 

III. Художественно-эстетическое развитие 

- восприятие художественной литературы; 

- конструктивно-модельная деятельность; 

- изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка); 

- музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, ьпение, игра на детских музыкальных инструментах) 

-знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка и писателей 

родного края;  

-развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений, образностью и богатством русского языка.  

-содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них;  

-развитие основ художественного вкуса; 

IV. Социально-коммуникативное развитие 

- формирование общепринятых норм поведения; 

- формирование гендерных и гражданских чувств; 

- развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевая игра, театрализованные игры); 
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- совместная трудовая деятельность формирование основ безопасности в 

быту, 

социуме, природе. 

V. Физическое развитие 

- физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры); 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

-формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры;  

- развивать основные движения во время игровой активности детей;  

-развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры 

и выполнять упражнения;  

-содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни;  

-рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных 

с формированием их здоровья, занятиями спорта. 

 

2.2. Тематическое планирование образовательной и коррекционной 

деятельности 

 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

Лексические темы 

 

Сентябрь 

 

1-2 неделя – диагностическое обследование детей 

3 неделя – Детский сад 

4 неделя Осень. Природа осенью 

 

Октябрь 

 

1 неделя – Ягоды грибы 

2 неделя – Деревья и кустарники осенью 

3 неделя – Огород . Овощи 

4 неделя - Сад. Фрукты 

Ноябрь 1 неделя – Перелетные птицы 

2 неделя-  Дикие животные 

3неделя – Домашние животные 

4 неделя – Животные жарких стран 

Декабрь 1 неделя- Зима. Зимние забавы 

2 неделя – Наш город. Моя улица. 

3 неделя – Одежда. Головные уборы. Обувь. 

4 неделя – Новый год. 

Январь 1 неделя - каникулы 

2 неделя - диагностическое обследование детей 

3 неделя - диагностическое обследование детей 
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4 неделя - Мебель 

Февраль 1 неделя – Инструменты 

2 неделя – Транспорт. Правила дорожного движения 

3 неделя – Наша армия. 

4 неделя - Посуда 

Март 1 неделя  - 8 марта – женский день 

2 неделя - Профессии 

3 неделя – Родина. Столица. 

4 неделя – Сказки. Неделя книги. 

Апрель 1 неделя – Ранняя весна. 

2 неделя – Космос. Планеты. 

3 неделя – Школа . Школьные принадлежности.  

4 неделя – Морские животные, рыбы. 

Май  1 неделя – Насекомые и пауки. 

2 неделя – День победы  

3 неделя - диагностическое обследование детей 

4 неделя - диагностическое обследование детей 

 

 

2.3. Описание вариативных форм методов и средств реализации 

программы 

При реализации основной образовательной программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 
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Методы реализации Программы 
метод Определение Рекомендация по их применению 

 Методы по источнику знаний  

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с 

помощью наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

обучения. 

Наглядные методы образования 

условно 

можно подразделить на 

две большие группы: 

метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске, 

схем, предметных и 

условно-графических моделей и пр. 

Метод демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практическ

ие 

Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения и 

навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности 

 Методы по характеру 

образовательной 

деятельности детей 

 

Информаци

оннорецепт

ивный 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, 

осознают и фиксируют 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения 

не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 
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в памяти. 

Репродукти

вный 

Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей - в 

выполнении действий по образцу 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит 

перед детьми проблему 

- сложный теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры 

развертывания 

познавательных действий. 

Исследовате

льский 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так формируется их 

опыт поисково- исследовательской 

деятельности 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться 

на собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные методы 

должны применяться по мере 

их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические игры 

- специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения. 

 Методы формирования 

социально-значимого 

поведения 

 

Методы 

развития 

сознания 

Это основа мировоззрения 

ребенка, его интеллектуальная 

база, знание норм и правил 

поведения в социуме. 

В эту группу входят все 

словесные и наглядные методы 

из предыдущей классификации. 

Чем более богата и вариативна эта 

область, тем больше у ребенка 

возможностей делать отбор вариантов 

для социально правильного поведения 

Методы 

формирован

ия 

социально-

положитель

Использование знаний 

не только в играх и на занятиях, 

но и применение их на 

практике, многократное 

повторение 

Первоначально это делается под 

руководством взрослого человека, а 

затем дети тренируют навык 

самостоятельно 
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ного 

поведения 

Методы 

стимулиров

ания (или 

формирован

ия чувств) 

Это побуждение к более 

быстрому усвоению действия с 

помощью воздействия 

на чувства ребенка. 

Поэтому используется 

похвала, порицание, одобрение, 

создаются 

ситуации успеха 

Формы воспитательной работы 

используются самые разнообразные, т.к. 

методы стимулирования 

применяются в сочетании с методами 

развития сознания и формирования 

поведения. При этом важна 

эмоциональная реакция взрослых на 

действия ребенка, как действенного 

метода воспитания 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, 

развивают их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества.  

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. 

В процессе творческой деятельности изменяется сам ребенок, а также формы 

и способы его мышления, личностные качества.  

Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, через которые происходит продуктивное развитие. 

В раннем возрасте ведущая деятельность -предметно-манипулятивная. 

Ребенок не играет, а манипулирует предметами, в том числе игрушками, 

сосредоточиваясь на самих действиях с ними. Тем не менее, в конце раннего 

возраста игра в своих первоначальных формах все же появляется. Это так 

называемая режиссерская игра, в которой используемые ребенком предметы 

наделяются игровым смыслом. Скажем, кубик, провозимый с рычанием по 

столу, превращается в глазах мальчика в машину. Такие игры 

непродолжительны и возникают эпизодически, для них характерны 

примитивность сюжета и однообразие выполняемых действий. Но на 

следующем возрастном этапе они станут одним из источников сюжетно-

ролевой игры. В раннем возрасте содержанием совместной деятельности 

ребёнка и взрослого становится усвоение культурных способов употребления 

предметов. Взрослый становится для ребёнка не только источником 

внимания и доброжелательности, не только "поставщиком" самих предметов, 

но и образцом человеческих действий с предметами. Такое сотрудничество 

уже не сводится к прямой помощи или к демонстрации предметов. Теперь 

необходимо соучастие взрослого, одновременная практическая деятельность 

вместе с ним, выполнение одного и того же дела. В ходе такого 

сотрудничества ребёнок одновременно получает и внимание взрослого, и его 

участие в действиях ребёнка и, главное - новые, адекватные способы 

действия с предметами. Взрослый теперь не только даёт ребёнку в руки 

предметы, но вместе с предметом передаёт способ действия с ним. 
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В совместной деятельности с ребёнком взрослый выполняет сразу несколько 

функций: 

• во-первых взрослый даёт ребёнку смысл действий с предметом, его 

общественную функцию; 

• во-вторых он организует действия и движения ребёнка, передаёт ему 

технические приёмы осуществления действия; 

• в-третьих, он через поощрения контролирует ход выполнения действий 

ребёнка. 

Ранний возраст является периодом наиболее интенсивного усвоения 

способов действий с предметами. К концу этого периода, благодаря 

сотрудничеству со взрослым, ребёнок в основном умеет пользоваться 

бытовыми предметами и играть с игрушками. 

Согласно ФГОС ДО выделяют следующие виды деятельности для детей 

раннего возраста (ФГОС ДО п.2.7.): 

• Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

• Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.) 

• Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

• Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.) 

• Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

• Двигательная активность  

В дошкольном возрасте культурные практики ребёнка вырастают на основе 

взаимодействия с взрослыми, а также на основе его постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, 

выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, 

фантазирования, наблюдения-изучения-исследования).  

 

Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 

 

Дошкольный возраст 

- Образовательная деятельность носит ситуационный подход. 

- Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация (форма совместной деятельности педагога и детей, которая  

целенаправленно планируется педагогом с целью решения определенных 

задач развития воспитания и обучения). 

- Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. 

- Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 
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материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

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

на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций 

- Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании 

- Главными задачами образовательных ситуаций является формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

- Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментов, направленных на закрепление 

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

проявлении ребенком активности, 

самостоятельности, творчества. 

 

Описание образовательной деятельности по программе «Байкал – 

жемчужина Сибири» 

Цель: обеспечение для ребенка полноценного проживания уникального, 

самоценного периода дошкольного детства и создании обстановки 

познавательного событийного взаимодействия педагога с детьми, их 

родителями, направленного на развитие личностного потенциала каждого 

субъекта образовательной среды. 

Задачи: 

-Обеспечение гарантированного уровня и качества дошкольного образования 

через осуществление деятельности, специфичной для детей той или иной 

возрастной группы, в форме игры, познавательной деятельности и 

творческой активности. 

-Формирование системных представлений о ближайшем природном, 

социокультурном окружении на основе накопления культурного опыта 

(знаний, деятельности, общения) в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, сверстниками взрослыми, в совместной 

образовательной деятельности. 

-Формирование коммуникативной культуры, произвольности поведения, 

доброжелательности, умения взаимодействовать с педагогом, взрослыми, и 

сверстниками. 

-Психолого-педагогическая и методическая поддержка родителей 

дошкольников и педагогов ДОУ, позволяющая осуществлять полноценное 

развитие ребенка с сохранением его физического и психологического 

здоровья, в тесной взаимосвязи с естественными потребностями возраста и с 

учетом психологических и биологических закономерностей развития. 

Принципы: 
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1.Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека. 

2.Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 

3.Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности. 

4.Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

5.Личностно-развивающей и гуманистический характер содействия и 

сотрудничества детей и взрослых в процессе развития и их взаимодействия с 

людьми, культурой окружающим миром. 

6.Вариативность организации дошкольного образования. 

В основу программы положен системный подход к развитию представлений 

детей дошкольного возраста в специфически детских видах деятельности. 

Задачи развития детских 

видов деятельности определены в комплексно-тематическом планировании. 

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования (ФГОС ДО, п 4.6.): 

показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

На основе целевых ориентиров в Программе сформулированы 

предполагаемые результаты ее освоения с детьми разных возрастных групп. 

Дифференциация целевых ориентиров по возрастам и направлениям 

организации жизнедеятельности детей произведена в соответствии с 

направлениями развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 
Направление 

организации 

деятельности 

ребенка 

Показатели развития детей старшего дошкольного возраста 

(5-8 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение 

игровой 

деятельностью 

 - в играх отражает не только быт, но и труд людей на Байкале; 

- умеет самостоятельно действовать в соответствии с игровым 

замыслом; 

- умеет самостоятельно объединять несколько игровых действий в 

один сюжет; 

- умеет выбирать место, подбирать игрушки, атрибуты; 

- отражает в игрене только личный опыт, но и то, о чем читали о 

Байкале, рассказывали; 

- широко использует в игре предметы – заместители; 

- умеет применять различные средства изображения (игрушки, 

действия, мимику, жест, интонацию голоса); 

- умеет самостоятельно выбирать тему для игры, распределять 

роли; 

- развивает сюжет на основе полученных представлений о 

Байкале; 
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- принимает участие в изготовлении необходимых атрибутов к 

игре; 

- умеет согласовывать свои действия с действиями партнеров. 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

- бережет результаты труда, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада; 

- протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, 

строительный материал, ремонтирует книги, игрушки; 

- убирает постель после сна; 

- выполняет обязанности дежурных; 

- оценивает результаты своего труда; 

- планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые 

материалы, делает несложные заготовки; 

- организует свое рабочее место и приводит его в порядок по 

окончании работы; 

- осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, 

по уходу за растениями, на участке и в группе в соответствии с 

сезоном; 

- ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, 

своевременно сушит мокрые вещи); 

- выстраивает свою деятельность: ставит цель и удерживает ее во 

время работы, определяет пути достижения задуманного, 

контролирует процесс деятельности, получает результат. 

Речевое развитие 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью 

- общается со взрослыми и сверстниками, являясь приятным 

собеседником, источником интересной познавательной 

информации о регионе и его особенностях; 

- владеет способами диалогического взаимодействия, инициативен 

в процессе общения; 

- проявляет эмоциональную отзывчивость, оперирует понятиями, 

выражающими эмоциональные состояния, качества и 

характеристики; 

- самостоятелен в составлении связного изложения, не повторяет 

рассказ другого, пользуется разнообразными средствами 

выразительности; 

- при рассказывании последовательно передает содержание своего 

текста, при этом четко прослеживается структурные части текста: 

начало, середина, конец; передает в рассказах состояние растений, 

людей, животных и др.; 

- имеет богатый словарный запас, преобладают в словаре 

существительные, глаголы, качественные прилагательные, 

наречия; 

- речь грамматически правильная, выразительная; 

- активизированы в речи сложные (союзные и бессоюзные) 

предложения; 

- сформированы все стороны звуковой культуры речи; 

- называет существенные признаки, качества, действия точным 

метким словом, употребляет обобщающие наименования; 

- владеет навыками словообразования, проявляет словесное 

творчество; 

- активно использует для выражения имена прилагательные и 

глаголы; 

- способен подбирать точные по смыслу слова к речевой ситуации; 
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- использует синонимы и антонимы к заданным словам разных 

частей речи; 

- употребляет в ходе изложения разные значения многозначных 

слов, обобщающие понятия; 

- использует в речи однокоренные слова; 

- согласовывает имена существительные и имена прилагательные 

в роде и числе, падеже; 

- строит сложные предложения разных типов; 

- в рассказе интонационно передает диалог действующих лиц, 

характеристику персонажей; 

- Свободно владеет представлениями о разных типах текста, 

способен составлять описание, повествование или рассуждение, 

развивать сюжетную линию, соединяя части высказывания 

разными типами связей.  

Познавательное развитие 

Овладение 

элементарной 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

Имеет начальные представления о фильтраторах и чистильщиках 

байкальской воды, эндемиках озера; выделяет с помощью 

картинок эндемиков Байкала; 

- активно наблюдает под руководством взрослого и 

самостоятельно (за состоянием воды, песка, ветра); 

- стремиться к участию в экспериментировании проявляя 

активность на всем протяжении; 

- с желанием участвует в несложных экспериментах, 

организуемых взрослым, самостоятельно моделирует «этажи» 

(слои) озера; 

- испытывает удовлетворение от положительного результата в 

совместной деятельности; 

- устанавливает существенные связи между живыми объектами 

природы (цепи питания), их основными потребностями роста и 

развития, морфофункциональное приспособление к среде 

обитания, размножение; 

- проявляет инициативу выдвигать и аргументировать гипотезы в 

экспериментировании; 

- может нанести на карту месторасположение озера Байкал, 

обозначить его обитателей; 

- стремится к участию в экспериментировании, 

коллекционировании, проектной деятельности, проявляя 

активность на всем протяжении.  

Художественно-эстетическое развитие 

Овладение 

продуктивными 

видами 

деятельности 

- наличие интереса к восприятию произведений изобразительного 

искусства художников, воспевающих красоту и тайны озера 

Байкал; 

- наличие интереса к процессу создания художественного образа 

по теме «озеро Байкал» и продукту изобразительного творчества: 

в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, в интеграции 

видов изобразительной деятельности; 

- эмоционально-эстетическая отзывчивость на содержание 

произведений изобразительного искусства местных художников и 

на собственную изобразительную деятельность; 

- творческая активность в определении темы, замысла, выборе и 

комбинировании средств изобразительной выразительности: в 

рисовании, лепке, аппликации, конструировании, в интеграции 
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видов изобразительной деятельности; 

- целостность восприятия авторского художественного образа; 

адекватность образность названия; 

- адекватность «прочтения» средств изобразительной 

выразительности в соответствии с идейно-смысловой концепцией 

авторского художественного образа регионального компонента; 

- оригинальность прочтения авторского художественного образа; 

- идейно-смысловая целостность собственного художественного 

образа (соответствие содержания образа теме, передача 

настроения:в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, в 

интеграции видов изобразительной деятельности; 

- творческое комбинирование классических и неклассических 

изобразительных техник и изобразительных материалов и 

инструментов в соответствии с задуманным собственным 

художественным образом по теме «озеро Байкал»: в рисовании, 

лепке, аппликации, конструировании, в интеграции видов 

изобразительной деятельности; 

- оригинальность, индивидуальность собственного 

художественного образа: в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, в интеграции видов изобразительной 

деятельности. 

 

 

2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Направления поддержки детской инициативы 

 

 Поддержка инициативы детей осуществляется через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

   При организации развития познавательно-интеллектуальной активности 

детей учитываются следующие факторы: 

 развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по 

своему содержанию; 

 образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

 содержание развивающая предметно-пространственная среда должно 

учитывать индивидуальные особенности и интересы детей конкретной 

группы; 

 родители должны быть в курсе всего что происходит в жизни ребенка: 

чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске 

нового и т. д. 

                Способы поддержки детской инициативы 
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Приоритетной сферой для проявления детской инициативы является 

Создание развивающей среды насыщенной социально-значимыми образцами 

деятельности, являющаяся средством обогащения сенсорного опыта и 

восприятия окружающего мира. 

5-6 лет 

 

внеситуативно – 

личностное 

общение со 

взрослыми и 

сверстниками, а 

также 

информационно 

познавательная 

инициатива 

-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. 

6-8 лет 

  

научение, 

расширение сфер 

собственной 

компетентности в 

различных 

областях 

практической 

предметности, в 

том числе 

орудийной 

деятельности, а 

также 

информационная 

познавательная 

деятельность 

-Вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

-Спокойно реагировать на неуспех ребенка 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 
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2.6. Взаимодействие участников образовательного процесса. 

Взаимодействие специалистов в реализации коррекционных 

мероприятий 

 

Специалист Коррекционные 

мероприятия 

 

Периодичность Временной 

период 

 

Учитель-

логопед 

1. Коррекция речевых 

нарушений.  

 

Ежедневно 

 

1 или 2 

половина дня 

2. Оказание 

консультативной  

помощи родителям. 

1 раз в неделю, 

 по запросу 

2 половина дня 

3. Оказание 

консультативной помощи 

воспитателям группы 

Ежедневно 

 

12.30 – 13.00 

 4. Взаимодействие со 

специалистами ДОУ 

1 раз в неделю, 

пятница 

14.30-15.00 

Воспитатель 1. Соблюдение единого 

речевого режима во 

время занятий и в 

режимных моментах. 

2. Развитие мелкой 

Ежедневно 

                                                                                                                                  

В течение дня 

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.) 
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моторики. 

3. Индивидуальная 

работа по заданию 

учителя-логопеда. 

4. Расширение кругозора 

воспитанников. 

Педагог-

психолог 

1. Развитие высших 

психических функций 

(память, внимание, 

мышление, воображение). 

2. Профилактика 

психоэмоционального 

напряжения. 

3. Формирование 

коммуникативных 

навыков. 

2 раза в неделю 

на 

коррекционно-

развивающих 

занятиях, 

индивидуальная 

работа 

1 или 2 

половина дня 

3. Оказание 

консультативной помощи 

воспитателям по 

вопросам развития и 

воспитания детей. 

1раз в неделю, 

пятница 

14.30 – 15.00 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

1. Развитие общей 

моторики и координации 

основных видов 

движений. 

2. Развитие ориентировки 

в пространстве. 

3. Формирование 

личностных качеств: 

взаимовыручки, 

решительности, 

настойчивости, 

уверенности в 

собственных силах 

3 раза в неделю 

на занятиях 

физической 

культурой, 

1 раз в неделю 

индивидуальная 

работа 

1 половина дня 

Музыкальный 

руководитель 

1. Развитие дыхания, 

темпа и плавности речи,  

чувства ритма, 

фонематического слуха. 

2. Автоматизация звуков. 

2 раза в неделю 

на занятиях 

музыкой, 

1 раз в неделю 

на занятиях 

логоритмикой,  

1 раз в неделю 

индивидуальная 

работа 

1 половина дня 

 

2 половина дня 
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Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда, воспитателей и других специалистов. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных 

планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 

основные цели и задачи коррекционной работы;  перечисляет фамилии детей, 

коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь. 
№ Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1.  Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

 Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2.  Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

 Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3.  Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

 Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5.  Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

 Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6.  Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

 Расширение кругозора детей 

7.  Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

 Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам 

8.  Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям 

 Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9.  Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

 Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10.  Развитие фонематического восприятия  Подготовка детей к предстоящему 
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детей логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11.  Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

 Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12.  Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

 Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13.  Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

 Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14.  Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

 Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15.  Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

 Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-

ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16.  Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы 

 Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

 

     Содержание работы учителя-логопеда 

Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи в условиях детского сада 

компенсирующего вида требует всестороннего обследования речевых и 

неречевых процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального и 

личностного развития. Для проведения логопедического обследования 

используются диагностические методики. При выявлении структуры 

речевого дефекта учитель-логопед производит анализ взаимодействия 

процессов овладения звуковой стороной речи, развитием лексического запаса 

и грамматического строя. Обязательно учитывается соотношение развития 

импрессивной и экспрессивной речи ребенка, выявляются компенсаторные 

возможности, сопоставляются уровни развития языковых средств с их 

активным использованием в речевом общении. В связи с этим выделяются 

следующие этапы логопедического обследования: 

1) Сбор анамнестических сведений (целенаправленный опрос родителей о 

раннем речевом и психомоторном развитии ребенка, заполнение 

документации). 

2) Выявление первичной речевой патологии с целью отграничения еѐ от 

сходных с нею состояний (снижение слуха, задержка психического развития, 

ранний детский аутизм, интеллектуальная недостаточность). 
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3) Обследование неречевых процессов, тесно связанных с речевым развитием 

(восприятие, внимание, память, познавательные процессы, мелкая и общая 

моторика). 

4) Подробное обследование ведущих компонентов языковой системы 

(понимание речи, словарный запас, грамматический строй, 

звукопроизношение, фонематический слух), обоснование логопедического 

заключения. 

Все данные логопедического обследования фиксируются в Речевой карте, 

составляется индивидуальная программа коррекции речевых отклонений и 

психических функций, ведется отслеживание динамики, заполняется дневник 

наблюдений. Образец Речевой карты представлен в приложении 1. 

 Содержание работы педагога-психолога Важную помощь в развитии и 

коррекции отклонений в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи 

оказывает педагог-психолог, который организует работу с детьми, их 

родителями и воспитателями с учетом специфики Программы развития 

дошкольников, их возрастных и индивидуальных особенностей, структуры и 

тяжести речевого нарушения. В задачи педагога-психолога входит: работа с 

детьми: • индивидуальное обследование детей, заполнение Карт 

индивидуального развития, определение индивидуального образовательного 

маршрута; • организация индивидуальной и подгрупповой коррекционной 

образовательной деятельности по развитию эмоционально-волевой сферы и 

познавательных процессов в соответствии с индивидуальным 

образовательным маршрутом; • наблюдение за характером взаимоотношений 

детей в группе детского сада, анализ микроклимата в группе; определение 

особенностей развития детей, социального статуса группы и отдельных 

детей; • разработка методов и способов коррекции микроклимата в группе 

(при необходимости) и ознакомление с ними воспитателей группы и 

специалистов, работающих с этими детьми; • индивидуальная работа со 

всеми детьми в процессе их адаптации к детскому учреждению; • 

определение психологической готовности дошкольников к обучению в 

школе; • разработка рекомендаций для воспитателей и родителей. работа с 

родителями: • консультирование родителей детей, поступающих в 

учреждение, по вопросам организации периода адаптации ребенка к новым 

условиям жизни; • консультирование родителей детей, имеющих 

эмоциональные, социальные, поведенческие трудности, а также трудности в 

познавательном развитии; 

• разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в 

семье; при необходимости проведение специальных занятий, тренингов для 

родителей и других форм обучения; • участие в родительских собраниях, 

информирование родителей о возрастных, индивидуальных и специфических 

особенностях развития детей с ОНР; работа с воспитателями и педагогами-

специалистами: • анализ работы воспитателя в группе и помощь при 

затруднениях, связанных с особенностями индивидуального развития детей с 

нарушениями речи; • участие в обсуждении вопросов, посвященных 
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адаптации детей к дошкольному учреждению, готовности детей к школе, 

организации работы в логопедических группах; • разработка рекомендаций 

по работе с детьми, имеющими трудности эмоционального, и 

интеллектуального развития, социальной адаптации для воспитателей групп 

и других специалистов учреждения; • проведение специальных обучающих 

занятий, тренингов для воспитателей по изменению стиля воспитательных 

воздействий и т. п. 

Задачи коррекции психических процессов, обусловленных недостатками 

речевой функции: 

- Развитие всех типов восприятия, внимания и памяти (слухового, 

зрительного, тактильного, двигательного и др.). 

- Формирование словесно-логического мышления (сравнение, анализ, синтез, 

умозаключение, обобщение и др.). 

- Развитие познавательных процессов. 

- Формирование оптико-пространственных понятий и временных отношений. 

- Развитие общей, мелкой, пальчиковой моторики, графомоторных навыков. 

- Развитие конструктивного праксиса. 

- Развитие эмоционально-волевой сферы (навыков коммуникации, 

социализации, всех видов игровой деятельности и т.д.). 4.4. Содержание 

работы воспитателя Воспитатель детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи помимо общеобразовательных задач выполняет ряд 

коррекционных, направленных на устранение недостатков в сенсорной, 

эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями речевого дефекта. При этом воспитатель особое внимание 

уделяет на развитие и совершенствование деятельности сохранных 

анализаторов, создавая основу для благоприятного развития компенсаторных 

возможностей ребенка, нормализации речи. Особое внимание воспитатель 

уделяет развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, 

доступных форм словесно-логического мышления. При развитии 

познавательных интересов детей, учитывается своеобразное отставание в 

формировании познавательной активности. Поэтому, необходимым 

элементом при изучении каждой новой темы являются упражнения на 

развитие логического мышления, слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, оптико-пространственных представлений. Широко 

используются сравнения, выделение ведущих признаков, группировка по 

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

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

Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие 

воспитателя поможет предупредить появление стойких нежелательных 

отклонений в поведении, сформировать в группе коллективные, социально-

приемлемые отношения. Работа воспитателя по развитию речи во многих 

случаях предшествует логопедической индивидуальной работе, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования 

речевых умений. В других случаях – направлена на закрепление результатов, 
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достигнутых в процессе НОД по коррекции речи. В задачу воспитателя также 

входит повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности в 

каждом периоде коррекционного процесса, контроль за правильным 

использованием поставленных или исправленных логопедом звуков, 

усвоенных грамматических форм и др.. Речь самого воспитателя служит 

образцом для детей с речевыми нарушениями: четкая, предельно внятная, 

хорошо интонированная, выразительная, с исключением инвертированных 

конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих понимание речи. В 

обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей детей с недоразвитием речи, затруднения в коммуникативном 

общении, самоконтроля собственной речи. Формирование лексического 

запаса и грамматических категорий в процессе НОД и режимных моментах 

осуществляется поэтапно: • знакомство непосредственно с изучаемым 

явлением; • понимание словесных обозначений этих явлений с помощью 

правильного образца речи воспитателя; • организация речевой практики 

детей для закрепления словесных обозначений этого явления в активной 

речи. Для этого используются рассказы, чтение тестов, рассматривание 

картинок, беседы по вопросам, рассказы по образцу, различные 

дидактические игры. Основными методическими приемами являются: показ 

предмета и его называние, рассматривание предмета, показ действий с 

предметами и их называние, выполнение словесных инструкций, 

комментирование действий, побуждение к действиям, многократное 

повторение речевого материала и др. Специфика работы воспитателя 

включает организацию и проведение индивидуальной образовательной 

деятельности (ИОД) по заданию учителя-логопеда. Это индивидуальные или 

подгрупповые игры и упражнения во второй половине дня (закрепление 

хорошо поставленных звуков на различном речевом материале, повторение 

стихов, рассказов, упражнения на развитие фонематического слуха, 

языкового анализа и синтеза). Также большое внимание уделяется развитию 

мелкой моторики и графомоторных навыков. Большое значение для 

речевого, умственного и физического развития дошкольника с тяжелыми 

нарушениями речи имеет игра. В играх дети учатся сравнивать предметы по 

форме, величине, цвету, знакомятся со свойствами материалов, из которых 

они изготовлены. В подвижных играх удовлетворяется потребность детей в 

движениях, развивается координация, выносливость, точность. В сюжетно-

ролевых и играх с правилами дети учатся организовывать свое поведение в 

соответствии с правилами, овладевают выдержкой и решительностью, 

навыками общения со сверстниками, активной речью. Немаловажное 

значение для развития речевых навыков имеет изобразительная деятельность. 

Работа с бумагой, красками, пластилином, карандашами – это не только 

сенсорно-двигательные упражнения, а отражение и углубление 

представлений у детей об окружающих предметах, проявление умственной и 

речевой активности. В продуктивной деятельности создаются условия для 
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осуществления тесной связи слова с предметом, действием, признаком, 

усвоения приставочных глаголов (отрезал, вырезал, разрезал и т.д.). 

Содержание работы музыкального руководителя 

Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с тяжелыми 

нарушениями речи музыкальному руководителю необходимо учитывать 

следующие особенности дошкольников с нарушениями речи: 

проговаривание, а не пение текста, плохое запоминание текстов (в результате 

снижения речеслуховой памяти), забывание названия песен и музыкальных 

произведений, нарушение согласованных движений с музыкой, пением, 

словом, затруднения в передаче ритмического рисунка. Поэтому, при 

проведении НОД используются упражнения для развития основных 

движений, мелких мышц руки, активизации слухового внимания, воспитания 

музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного 

чувства». Особое внимание уделяется танцевальным движениям. 

Включаются пляски под пение, хороводы, игры с пением. Необходимы для 

детей музыкально-дидактические и ритмические игры, способствующие 

развитию фонематического слуха, ориентировки в пространстве, различению 

музыкальных звуков по высоте, автоматизации поставленных звуков. 

Большое значение имеют упражнения на развитие физиологического и 

речевого дыхания. Правильное носовое дыхание способствует тренировке 

дыхательной мускулатуры, улучшает местное и мозговое кровообращение, 

предохраняет от охлаждения. Правильное речевое дыхание – основа для 

нормального звукопроизношения, речи в целом (некоторые звуки требуют 

энергичного сильного выдоха, сильной воздушной струи). Детей учат 

длительному выдоху, контролируя его силу и продолжительность («Сдуй 

снежинку», «Закружи осенние листочки», «Метель» и др.). При этом 

соблюдая ряд требований: 

- заниматься в свободной, не стесняющей движения, одежде; 

- выполнять упражнения в хорошо проветриваемом помещении; 

- дозировать количество и темп выполняемых упражнений (не более 3-5 

секунд); 

- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать через рот; 

- вдыхать легко и коротко – выдыхать длительно и экономно; 

- в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы шеи, рук, живота. 

Также, в процессе НОД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты 

голоса, т.е. создается основа для интонационно-выразительной стороны речи. 

Для этого используются ритмические упражнения: выполнение ударения в 

начале, конце, середине отрезка, отхлопывание ритмического рисунка слова, 

фразы, стихотворения; имитация акцентной структуры слова (словесное 

ударение) и предложения (логическое ударение). В ходе работы по развитию 

интонационной выразительности используются междометия, считалки, 

звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский фольклор. Для 

развития умения выражать эмоции средствами интонационной 

выразительности применяется комплекс специальных приемов на материале 
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эмоциональных междометий: радостные чувств и положительная оценка; 

отрицательное отношение к фактам действительности (горе, печаль, досаду); 

удивление и восхищение и т.д. 

Содержание работы инструктора по физической культуре 

В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим 

воспитанием, так как закладываются основы здоровья, долголетия, 

всесторонней двигательной подготовленности и гармонического развития. 

Учеными (И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, М.М. Кольцова и др.) 

доказано: чем выше двигательная активность, тем интенсивнее происходит 

развитие речи. 

Таким образом, овладение двигательными умениями и навыками, развитие 

координации общих движений, мелкой и артикуляционной моторики 

является одним из средств коррекции речевых нарушений. С другой стороны: 

формирование движений происходит при активном участии речи. Речь, 

особенно ритмичная (стихи, поговорки, считалки и др.) способствует 

улучшению артикуляционных движений, пальчиковой моторики, общих 

точных координированных движений. Следует отметить, что у детей с 

тяжелыми нарушениями наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций наблюдается отставание в 

развитии двигательной сферы. 

Таким образом, содержание работы инструктора по физической культуре 

включает следующие направления: 

- организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по 

развитию общей, мелкой и артикуляционной моторики дошкольников с ОНР; 

- организация НОД, праздников и досугов с учетом коррекционных методик; 

- использование логопедических минуток с включением игр и упражнений на 

развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики с учетом лексических 

тем; 

- закрепление правильных речевых навыков дошкольников с нарушениями 

речи; 

- создание условий для творческого освоения эталонов движения детьми с 

ОНР в различных ситуациях. 

В учреждении используются разнообразные формы проведения НОД по 

физической культуре: сюжетные, игровые, контрольно-учетные, на свежем 

воздухе. С учетом лексических тем разработаны комплексы 

общеразвивающих упражнений по физической культуре, утренней 

гимнастике и модели двигательной активности для каждой возрастной 

группы; создана система игровых упражнений «Речь с движениями». 

Организация психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка В 

ДОУ работает психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК).  

Специалисты ПМПк осуществляют: психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, 

направленными в ДОУ муниципальной ПМПК; выявление отклонений у 

детей общего развития;  определение резервных возможностей развития 
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воспитанников; характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся возможностей в 

ДОУ. 

В начале учебного года проводится обследование всех детей МБДОУ 

специалистами ПМПк. На заседании ПМПк по результатам обследования 

составляются коллегиальные заключения. На период реализации 

рекомендаций ребенку назначается ведущий специалист. Он разрабатывает 

индивидуально-ориентированным маршрутам развития ребенка, отслеживает 

динамику его развития и эффективность оказываемой ему помощи. В 

середине года проводится промежуточная диагностика. По ее результатам 

внесены поправки и дополнения в коррекционную работу. В коррекционном 

процессе участвовали все педагоги ДОУ. Осуществлялась преемственность 

деятельности специалистов, воспитателей и родителей (законных 

представителей). 

Особенности планирования образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности. 

Основой планирования образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

является комплексно-тематический подход, который обеспечивает 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление словаря, его 

актуализацию, согласуя с задачами всестороннего развития детей; отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах, осуществляет интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении всей недели в рамках одной лексической 

темы. 

Содержание каждой темы осваивается постепенно. Вначале педагоги 

выясняют имеющиеся представления и опыт детей по данной теме, 

определяют программное содержание. Лексический материал отбирается с 

учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и 

психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны 

ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности.  

Педагоги постоянно стимулирую речевую активность детей, задавая вопросы 

или просят рассказать об увиденном, высказать свои впечатления об играх, в 

которые играли, об упражнениях, которые выполняли. В процессе этой 

деятельности дети учатся слышать ошибки в собственной и чужой речи, все 

это способствует формированию языкового чутья. 

Ежедневно педагогами планируется индивидуальная образовательная 

деятельность в утренние отрезки времени, в процессе прогулки, в вечернее 

время. 

Необходимое условие успешной работы с детьми при соблюдении 

комплексно-тематического планирования – грамотное зонирование 

группового помещения, насыщенного оборудованием и пособиями. Как 
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правило, в группе бывают дети с повышенной мотивацией к обучению, а 

также, имеющие проблемы в освоении программного материала. Педагог 

всегда подберет оборудование, игрушку, пособия для наиболее 

привлекательной для ребенка в данной момент деятельности: продуктивной, 

познавательно-исследовательской, конструктивной, театральной и др.. 

Зонирование ориентирует ребенка в пространстве и дает возможность 

продолжительное время заниматься чем-то, планировать свою деятельность. 

Обязательно при изучении новой лексической темы, педагог оформляет 

стенд предметными и сюжетными картинками, репродукциями; трафаретами 

для рисования, художественной литературой, энциклопедиями, 

оборудованием для театрализованной деятельности и т.д. 

 

2.7.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важнейших направлений в коррекционной деятельности логопеда 

является взаимодействие с родителями. 

Цель: обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Взаимодействие с семьями проводится в системе, состоящей из 3 

направлений:  

Первое направление: Информационно - аналитическое 

Задачи: 

- установление контакта с родителями воспитанников; 

- изучение каждой семьи, воспитывающей ребенка с ЗРР, особенности 

детско-родительских отношений; 

- определение готовности родителей к эффективному взаимодействию с 

ребенком с ЗРР, принятие помощи специалистов. 

Второе направление: Познавательное или «практическое» 

Задачи: 

- оказание психолого-педагогической помощи родителям в эффективном 

взаимодействии с детьми с ЗРР, и развитие их способностей; 

- освоение системы знаний о причинах и природе задержки речевого 

развития детей, ее типах и особенностях проявления; 

- в стимулировании проявлений родительского долга, стремления окружить 

их своей заботой и поддержкой; 

- в организации их совместной деятельности с детьми, в которой осваиваются 

различные методы и приемы эффективного взаимодействия, и развитии 

способностей детей. 

Третье направление: Наглядно - информационное 

Задачи: 

- ознакомление родителей с работой дошкольного образовательного 

учреждения 

(группы), с особенностями воспитания и образования дошкольников; 
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- формирование основ психолого-педагогических знаний. 

2.8. Содержательная часть программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Содержание образовательной деятельности части, формируемой 

участниками образовательных отношений представлено в авторских 

методических разработках педагогов ДОУ с учётом интересов детей и 

запросов родителей. 

Мишарина Л. А. и др.  Байкал – Жемчужина Сибири: комплексно-

тематическое  планирование  регионального компонента по образовательной 

области «Познание» для детей 3-7 лет. Иркутск.: ГОУ ВПО «ВСГАО», 2016 

.(рекомендована к использованию экспертным советом  ИПКРО г. Иркутска) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Требования к развивающей предметно – пространственной среде и 

особенности ее организации 
Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям.  

Требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее - участок), 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. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 
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совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Она обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство 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) обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

Полифункциональность материалов предполагает: 

Возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; наличие в Организации 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). 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации 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. 

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; 
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- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

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

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

Для организации воспитательно-образовательной деятельности учреждение 

располагает необходимым набором площадей, технических помещений, 

групповых комнат, кабинетов специалистов. Имеется медицинский и 

процедурный кабинеты, оснащенные оборудованием профилактического и 

оздоровительного назначения, физкультурный и музыкальный залы, кабинет 

педагога - психолога, логопедический кабинет. На территории МБДОУ 

расположены прогулочные участки и спортивная площадка. 

Групповые площадки для детей ясельного возраста располагаются в 

непосредственной близости от выходов из помещений этих групп. 

Учреждение располагает достаточной материально-технической базой. В 

детском саду созданы условия для качественного осуществления 

воспитательно-образовательного процесса реализации основной программы 

дошкольного образования. 

Образовательная и предметно-развивающая среда созданы с учётом 

возрастных особенностей детей. В группах созданы условия для 

художественной, творческой, самостоятельной деятельности детей, 

оборудованы физкультурные уголки, ОБЖ, театрализованной деятельности, 

уголки природы, уголки ряженья, художественно - продуктивной 

деятельности, книжные уголки и уголки для проведения сюжетно-ролевых 

игр. Предметно - развивающая среда группы, позволяет каждому малышу 

найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками. Мебель, игровое 

оборудование соответствует санитарным и эстетическим требованиям. В 

МБДОУ создана предметно-развивающая среда для воспитания и развития 

детей раннего возраста, соответствующая Федеральным государственным 

образовательным стандартам и возрастным особенностям детей. 

Физкультурные уголки в группах, имеющие спортивный инвентарь, 

нетрадиционное оборудование для развития и совершенствования основных 

движений, дорожки здоровья, изготовленные из бросового материала с 

помощью родителей для профилактики нарушений осанки у детей и 

укрепления свода стопы. 

В дошкольном учреждении имеются все условия для проявления творческих 

способностей и театрализованной деятельности. В группе представлены 

разнообразные виды театра, которые используются в работе с детьми на 

занятиях и в повседневной жизни. 

Все помещения оснащены современными пособиями. 
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Методический кабинет оформлен в соответствии с современными 

требованиями: много дидактического материала, пособий; оснащен 

компьютером и оргтехникой (сканер, принтер, ксерокс, ламинатор, 

мультимедийный проектор, брошюратор); наполнен новинками 

педагогических изданий по разным направлениям, подборками журналов; 

располагает к общению и творчеству педагогов. 

Библиотека оснащена современной детской и педагогической литературой, 

достаточно литературы по организации взаимодействия с родителями. 

В достаточном количестве имеется учебно - дидактическое и игровое 

оборудование для учебно-воспитательной работы по реализации 

образовательной программы. В течение 2015-2016 года заметно пополнился 

учебно-методический комплекс ДОУ, обогатилась предметно-развивающая 

среда в группах (пособиями, игрушками, детской мебелью для сюжетно-

ролевых игр). 

Организованная предметно-развивающая среда в нашем учреждении 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, и позволяет успешно 

проводить воспитательно-образовательную, развивающую и физкультурно-

оздоровительную работу с детьми. 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому 

образу жизни были и остаются первостепенной задачей МБДОУ №37 

В учреждении созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, их 

физического и психического развития, формирования двигательных умений 

и навыков в соответствии с возрастными особенностями. 

В МБДОУ имеется спортивный зал, оснащенный спортивным и игровым 

оборудованием: шведской стенкой, батутами,  волейбольной сеткой, мягкими 

модулями для игр и соревнований, атрибутами для подвижных игр, мячами, 

скакалками, обручами, гимнастическими палками. 

Музыкальный зал используется для проведения музыкальных занятий, 

праздников, развлечений и совместных с родителями мероприятий. Зал 

оснащен фортепьяно, детскими музыкальными инструментами, набором 

шумовых инструментов. 

Создание развивающей предметно – пространственной среды 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

Уголок для изобразительной 

деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа» и т.д. 

Природный уголок 
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 Конструкторы различных видов 

 Уголок по ПДД 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото 

Развивающие игры 

 Различные виды театров 

Спортивный уголок 

Книжный уголок 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Игровая деятельность 

 Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование после 

сна: «тропа здоровья»- массажные 

коврики, ребристая доска и т.д. 

Приемная 

Информационно-просветительская 

работа с родителями 

Информационный уголок 

Выставка детского творчества 

Наглядно-информационный материал 

для родителей 

 Выносной игровой материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Библиотека детской художественной 

литературы 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

Иллюстративный материал 

Кабинет логопеда 

 Занятия по коррекции речи 

Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи детей 

Кабинет психолога 

Психолого-педагогическая, 

социально-педагогическая 

диагностика 

Коррекционная работа с детьми и 

взрослыми 

Индивидуальные консультации 

Большое настенное зеркало 

Стол и стулья для логопеда и детей 

Шкафы для методической 

литературы, пособий  фланелеграф 

 Индивидуальные зеркала для детей 

Мягкая мебель 

 Стол, стулья 

Игровой материал 

Развивающие игры 

 Стимулирующий материал для 

логопедического, психолого-

педагогического обследования детей 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

Шкафы для используемых пособий, 
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воспитанию 

Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

Развлечения 

Праздники и утренники 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

Музыкальный центр 

Пианино 

Баян 

Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

Подборка аудио-кассет с 

музыкальными произведениями 

 Детские хохломские стулья 

Зеркальный шар  

Физкультурный зал 

Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Утренняя гимнастика 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 Магнитофон 

Гимнастические стенки 

 Мячи, обручи 

 Баскетбольная корзина 

 Волейбольная сетка 

Скамьи гимнастические 

 Маты 

 Шашки, шахматы 

 Нестандартное игровое 

оборудование 

 Скакалки 

Методическая литература 

Иллюстративный материал 

Кабинет заведующего 

 Индивидуальные консультации 

 Беседы с педагогическим, 

обслуживающим персоналом, 

родителями 

Нормативные документы 

 Договора, личные дела 

воспитанников 

Справочная литература 

 

Развивающая предметно-пространственная среда, окружающая детей в 

нашем детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, способствует 

укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. 

Непременным условием построения развивающей среды в нашем саду 

является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия 

между детьми и взрослыми  

 

3.2 Система оценки результатов освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основой объективной оценки соответствия, 
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установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:  

 аттестацию педагогических кадров;  

 оценку качества образования;  

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей);  

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания;  

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.  

Обучение навыкам элементарного звукового и слогового анализа и синтеза 

(подготовка к обучению грамоте). 

Развитие оптико-пространственных представлений. 

Развитие тактильно-кинестетических ощущений. 

Таким образом, в содержание образовательной деятельности Программы по 

данному направлению входит следующий ряд задач: 

-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии 

с условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, 

связывать их по смыслу; 

-вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы; 

-расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений художественной литературы, показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

-обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

-побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;. 

-расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

-активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

-поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

-объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

-знакомить с многозначными словами, словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 

- формировать умение детей употреблять в речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; согласовывать прилагательные с 
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существительными (в роде и числе), использовать глаголы в повелительном 

наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов и приставок; 

-поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения; 

-обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых; способствовать 

появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

-знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные); 

-вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

-приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 

-способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

-побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и 

построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов; 

-упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, концовка; 

-развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

-формировать правильное звукопроизношение; 

-учить проводить анализ артикуляционных характеристик звуков по пяти 

позициям (губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

-знакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие 

согласные звуки».  

-развивать фонематический слух;  

-знакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

-развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса);  

- упражнять в правильном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного звукопроизношения;  

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова);  

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах);  
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-упражнять в умении проводить звукослоговой анализ слов, определяя не 

только последовательность звуков в словах, но и давая их подробную 

акустическую характеристику;  

- познакомить с ударением;  

- упражнять в умении производить языковой анализ и синтез.  

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Ознакомление родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. Создание у родителей мотивации к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых. Сопровождение и поддержка 

семьи в реализации воспитательных воздействий. Направление внимания 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности. Привлечение родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха. Ориентирование родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Ознакомление родителей с возможностями 

трудового воспитания в семье и детском саду. Привлечение внимания 

родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности 

в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. Организация совместных с родителями конкурсов, 

акций по благоустройству и озеленению территории детского сада.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Ориентирование родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Ориентирование на проведение 

прогулок и экскурсий с ребенком для получения ребенком разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения. Привлекать 

родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Ориентирование родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. Побуждение родителей оказывать 

помогать ребенку в установлении взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми. Привлечение родителей к разнообразному по содержанию 

и формам сотрудничеству, способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
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Ориентирование родителей на ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. Ориентирование родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка. Ориентирование стремления родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать 

выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей. Привлечение родителей к активным формам 

совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению 

творческого вдохновения, занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), экскурсиям и прогулкам, 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Ориентирование родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту. Создание в детском саду условия для 

совместных с родителями занятий физической культурой. Привлечение 

родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

Информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка. Помощь родителям в укреплении физического и психическое 

здоровья ребенка, ознакомление с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду.  

 

3.3 Описание образовательной деятельности 

по коррекции нарушений речи  развития детей 

 

Порядок организации коррекционного обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи в учреждении составлен в соответствие с теоретическим и 

методологическими основами коррекционного обучения детей, 

положениями, разработанными в Российской дефектологии и логопедии, на 

основе специальных исследований, проведенных сотрудниками лаборатории 

и логопедии НИИ дефектологии АПН РФ.  

Содержание коррекционно-развивающей работы в учреждении по 

устранению общего недоразвития речи основывается на:  

-  Филичева Т.В., Чиркина Г.В., Туманова Т.Б., Коррекция нарушений речи. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. - Издательство: Просвещение, 2016. - 

154с. 

- санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(СанПиН 2.4.1.3049-13), утвержденных Постановлением главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 

№26.  

- инструктивно-методическом письме МО РФ «О гигиенических требованиях 

к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения» от 14.03.2000г. № 65/23-16.  

Учитель-логопед и все специалисты учреждения предъявляют единые 

требования к ребенку с речевыми нарушениями, учитывают структуру 

речевого дефекта, осуществляют индивидуальный подход на фоне 

коллективной деятельности, закрепляют знания, умения и навыки, 

приобретенные во всех видах образовательной деятельности, способствуют 

всестороннему развитию личности дошкольника. В результате чего, 

практически все дети овладевают самостоятельной связной, грамматически 

правильной речью, фонетической системой родного языка, а также 

элементами грамоты; достаточным уровнем развития познавательных 

процессов, успешно интегрируются в группы и классы общеразвивающей 

направленности. 

Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи. 

Старший дошкольный возраст. 

Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени 

обучения является совершенствование механизмов языкового уровня речевой 

деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие 

связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря 

импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей 

(параллельно сформированием звукопроизношения и 

слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических 

конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие 

направлено на развитие различных компонентов языковой способности 

(фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, 

семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание 

уделяется переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и 

дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно-

следственные связи между событиями и явлениями с целью определения их 

последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение 

понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 

синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальнейшего обучения 

детей составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по 

совершенствованию анализа и синтеза звукового состава слова, 

отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и 
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формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению 

и осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений, 

становлению «чувства языка», что становится базой для формирования 

метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с ТНР к 

продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство 

приобретения первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших 

направлений работы по обучению грамоте является изучение детьми 

звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым составом слов, 

выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие 

фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у 

детей четких представлений о звуковом составе слова, способствует 

закреплению правильного произношения. Дети обучаются грамоте на 

материале правильно произносимых звуков и слов. Последовательность 

изучения звуков и букв определяется усвоенностью произношения звуков и 

возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится 

работа по развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и букв 

предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики и 

правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения 

закрепляются другими педагогами и родителями. 

Педагогические ориентиры: 

- работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации; 

- развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой 

функций; 

- расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять 

предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию 

семантической структуры слова, организации семантических полей; 

-совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки 

употребления детьми грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

- совершенствовать навыки связной речи детей; 

- вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, 

по развитию фонематических процессов; 

- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их 

основам грамоты. 
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Подготовительный этап логопедической работы 

Основное содержание 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. 

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. 

Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, 

трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному распознаванию и 

преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению 

и описанию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы 

геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению 

групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение 

величины предметов (ее параметров) словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, 

серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). 

Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. 

Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению во множество 

по трем-четырем признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по 

отношению к себе. Обучение определению пространственного расположения 

между предметами. Обозначение пространственного расположения 

предметов словом. Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, 

наложенных друг на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию 

предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по 

слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с 

использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, 

геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение 

их выполнению сложных двигательных программ, включающих 

последовательно и одновременно организованные движения (при 

определении содержания работы по развитию общей моторики на 

логопедических занятиях логопед исходит из программных требований 

образовательной области «Физическое развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по 

словесной инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса. Формирование кинетической основы движений пальцев рук в 
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процессе выполнения одновременно организованных движений, 

составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных 

движений и формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной 

инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедического 

массажа (преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с 

учетом локализации поражения, характера и распределения нарушений 

мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. Совершенствование основных компонентов 

мыслительной деятельности. Формирование логического мышления. 

Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения детского 

опыта и развития представлений об окружающей действительности, а также 

умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. 

Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии 

речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные 

признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей 

активной поисковой деятельности. Обучение самостоятельному определению 

существенного признака для классификации на его основе. Формирование 

конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной 

степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с 

помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое 

понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства 

«Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», 

«Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, 

объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», 

«Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-

следственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без 

использования наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение 

восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное 

восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и 

«тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение 

детей обозначению различных по длительности и громкости звучаний 

графическими знаками. 
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Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания 

звуков, направленного восприятия звучания речи. Обучение детей умению 

правильно слушать и слышать речевой материал. Формирование четкого 

слухового образа звука. 

Основной этап логопедической работы 

Основное содержание 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в 

процессе восприятия и дифференциации грамматических форм 

словоизменения и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций. Расширение объема и уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности и 

формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм 

существительных единственного и множественного числа мужского, 

женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени 

по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. 

Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто 

одевается»). 

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме 

настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», 

«Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за - перед, за - у, под - из-за, за - 

из-за, около - перед, из-за - из-под(по словесной инструкции и по картинкам). 

Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и 

направления действия (висит в шкафу - пошел в лес) с 

использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. Формирование понимания 

значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- 

(«Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», 

«Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). 

Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -

ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). 

Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и 

их различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-

, -за-, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а 
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где выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где 

подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). Обучение 

детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных 

(Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто 

драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован 

Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, 

уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, 

состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие 

смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через уже 

усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, 

три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического 

аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным 

(сильный - слабый, стоять - бежать, далеко - близко) и сходным (веселый - 

радостный, прыгать - скакать, грустно - печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, 

металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, 

объяснению смысла поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие 

личностные характеристики (честный, честность, скромный, скромность, 

хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, 

равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула - ножка 

гриба, ушко ребенка - ушко иголки, песчаная коса - длинная коса 

у девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и 

словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков 

употребления форм единственного и множественного числа 

существительных мужского, женского и среднего рода в именительном 

падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление 

правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме 

изъявительного наклонения единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, 

глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному 
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употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов (моет - моется, одевает - одевается, причесывает - 

причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах. 

Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи 

предлогов за - перед, за - у, под - из-под, за - из-за, около - перед, из-за - из-

под и предлогов со значением местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, 

образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, 

-ц-, -иц-, -ец-).Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной 

речи существительных, образованных с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с 

помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без 

чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-

ан-, -енн-. 

Обучение правильному употреблению притяжательных 

прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк - волчий, заяц - 

заячий, медведь – медвежий. Обучение детей употреблению качественных 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -

оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, 

белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее: более 

чистый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: 

высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, 

наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима - зимний, зимовье, 

перезимовать, зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, 

черноглазый, остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие 

навыка правильно строить простые распространенные предложения, 
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предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как 

(Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не 

поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, 

он не пошел в детский сад.). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления 

описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на 

основе творческого воображения с использованием представлений, 

хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения 

четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, 

осознавать структурную организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение 

произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер 

нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и 

слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в произношении 

звуков, а в дальнейшем - звуков, с которыми проводилась коррекционная 

работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного 

гласного в начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и 

первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза 

звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы 

фонематического анализа: определять местоположение звука в слове (начало, 

середина, конец); последовательность и количество звуков в словах (мак, 

дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного 

формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. 

Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по 

представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова 

(на материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения 



69 
 

слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их 

последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные 

слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и 

закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из 

прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной 

звукослоговой структуры (изолированных и в условиях фонетического 

контекста) без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков. 

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с 

наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, 

спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без 

стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, 

жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных 

интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в различных 

ситуациях общения, в театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе 

выполнения специальных артикуляторных упражнений. Отработка объема, 

силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений. 

Формирование двигательной программы в процессе произвольного 

переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при 

выполнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического 

дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять 

спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный 

длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в 

ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на 

материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 

согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 

малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, 

затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого 

выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят 

высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса 

(сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и 

самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие 

голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). Закрепление 

мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению 

графических схем предложения (простое двусоставное предложение без 
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предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению 

элементарных правил правописания: раздельное написание слов в 

предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце 

предложения, употребление заглавной буквы в начале предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, 

Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных 

названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

- сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

- сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

- сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

- односложных слов по типу СГС (КОТ), 

- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(ПАПА, АЛИСА), 

- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и 

закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

- двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

- трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

- предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира 

мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 

Обучение детей слитному чтению слов, предложений, коротких 

текстов. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» на третьей ступени обучения является формирование 

связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, 

направленной на ознакомление детей с ТНР с окружающей 

действительностью, они начинают понимать названия предметов, действий, 

признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни, выполнять 
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словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о 

предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, 

предметно-практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт 

детей. При этом широко используются символические средства, рисование, 

театрализованные игры. 

В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с 

литературными произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В 

мире книги». Они рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют 

игры по сюжетам этих произведений. В группе оформляется специальная 

книжная выставка — книжный уголок, где помещаются книги, выполненные 

полиграфическим способом и книжки-самоделки, которые дети 

изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжного уголка 

постоянно обновляется. 

В работу по развитию речи детей с ТПР включаются занятия по 

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

логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей 

старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Педагогические ориентиры: 

- развивать речевую активность детей; 

- развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные 

диалоги между детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные 

ситуации, вовлекая детей в беседу; 

- обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на 

занятиях; 

- формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 

специально созданных ситуаций и в свободное от занятий время, 

использовать речевые и неречевые средства коммуникации; 

- учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний); 

- развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования 

социальных отношений; 

- расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей; 

- развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 
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содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

- совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания («Что будем делать 

сначала? Что потом?»); 

- развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в игре, в процессе рисования, конструирования, наблюдений; 

- учить детей понимать содержание литературных произведений 

(прозаических и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, 

мотивы их поведения и отражать это понимание в речи; 

- учить детей речевым действиям в соответствии с планом 

повествования, умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры 

и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и монологи, 

и т. д.; 

- учить детей отражать собственные впечатления, представления, 

события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению; 

- знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их 

содержание по ролям; 

- учить детей понимать содержание литературных произведений 

(прозаических и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, 

мотивы их поведения и отражать это понимание в речи; 

- обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, 

правильности лексического и грамматического оформления связных 

высказываний; 

- учить детей использовать при рассказывании сказок и других 

литературных произведений наглядные модели, операциональные карты, 

символические средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым; 

- учить детей речевым действиям в соответствии с планом 

повествования, умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры 

и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и монологи, 

и т. д.; 

- учить детей отражать собственные впечатления, представления, 

события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, 

наглядные опоры и игры, предполагающие театрализацию стихотворного 

текста, рисование картинного плана литературного произведения и т. д.; 
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- продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению; 

- формировать у детей мотивацию к школьному обучению; 

- знакомить детей с понятием «предложение»; 

- обучать детей составлению графических схем слогов, слов; 

- обучать детей элементарным правилам правописания. 

 

3.4 Основное содержание 

 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие 

умения правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как 

(Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не 

поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, 

он не пошел в детский сад) (интеграция с логопедической работой). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления 

описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания. Совершенствование навыков смыслового 

программирования и языкового оформления связного высказывания. 

Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого 

воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее 

усвоенных знаний. 

Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, 

использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста 

(интеграция с логопедической работой). 

Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их. 

Слушание сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений. 

Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью 

пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий 

картинок, наглядных моделей, символических средств (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» - раздел «Игра», см. «Театрализованные игры»). 

Разыгрывание по ролям литературных произведений в 

театрализованных играх (режиссерских и играх-драматизациях) вместе со 

взрослым, который исполняет роль ведущего и режиссера (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» - раздел «Игра», см. «Театрализованные игры»). 

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения 

(вместе со взрослым), комментированное рисование с элементами 
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аппликации и т.п. (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие» - раздел 

«Изобразительное творчество»). 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, 

выполненных совместно со взрослым, и показ, называние персонажей сказки, 

драматизация каждого эпизода (в процессе «превращения» необходимо 

следовать технике создания выразительного образа: изменение позы, 

движений, голоса, мимики) (интеграция с образовательными областями 

«Художественно-эстетическое развитие» - раздел «Изобразительное 

творчество», «Социально-коммуникативное развитие» - разделы «Игра», 

«Труд»). 

Составление рассказов в виде сообщений от собственного имени 

(Я…,Мы…), в виде обращений (Ты…, Вы…), а также от третьего лица (Он..., 

Они…) с обязательным наличием адресата (интеграция с логопедической 

работой). 

Ознакомление с произведениями искусства (картины, иллюстрации 

детских книг и т. п.) и рассказы о них. Рассматривание картин художников с 

доступной детям тематикой: по сказкам, об игровых ситуациях, о природе, о 

животных, о прогулках в зависимости от времени года и т. д. Разыгрывание 

ситуаций, изображенных на картинах, с акцентом на социальном содержании 

отношений между персонажами (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 

разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Составление предложений по фрагментам изображения. Рассказы по 

темам картин (фиксация изображения). Рассказы с выходом за пределы 

наглядно данного (по воображению: «Что было до?», «Что будет после?»). 

Рассказ-описание конкретного объекта (по предметной картине или 

фрагменту изображения). Рассказ «от имени» персонажа или объекта 

картины. 

Рассказы по сериям сюжетных картин. Рассказы по фотографиям, 

изображающим процесс или результат символико-моделирующей 

деятельности детей («Как мы играем»). Рассказы-сравнения по картинам и 

собственным житейским и игровым ситуациям («Дети играют, и мы играем», 

«Играем вместе»). Рассказы по рисункам: собственным или коллективным 

(«Художник рисует, и я нарисовал»). Рассказы по ситуации картины на 

основе использования иллюстративного плана, вопросного плана и 

элементов эйдорацио-мнемотехники (интеграция с логопедической работой). 

Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету картины, 

коллективный рисунок-аппликация с последующим рассказыванием по 

содержанию картины (интеграция с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» - раздел «Изобразительное 

творчество»). 
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Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). 

Экскурсии в мини-картинные галереи детской организации, стимулирование 

желания каждого ребенка выполнять роль экскурсовода. 

Обучение грамоте (интеграция с логопедической работой по всем 

направлениям подраздела). 

Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению 

графических схем предложения (простое двусоставное предложение без 

предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Знакомство с печатными буквами: А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, 

Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных 

названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

- сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

- сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

- сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

- односложных слов по типу СГС (КОТ), 

- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(ПАПА, АЛИСА), 

- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и 

закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

- двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

- трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

- предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира 

мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, 

коротких текстов. 
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Модель коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (5-7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обследование Коррекционно – развивающая 

работа с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи 

Обследование детей 

5 лет учителем 

логопедом средней 

группы 

Обследование детей 

членами городской 

психолого – 

педагогической 

комиссии (ПМПК) с 

целью направления в 

группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

Составление индивидуального 

плана коррекционной работы для 

каждого воспитанника в 

соответствии с диагнозом 

Реализация задач Программы 

логопедической работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи у детей авторы 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

Подгрупповая и индивидуальная 

работа с учителем логопедом 

Мониторинг 

динамики речевого 

развития детей  

Коррекционные мероприятия в совместной деятельности 

педагогов с детьми: дыхательная гимнастика, 

артикуляционная гимнастика, развитие мелкой моторики, 

коррекция звукопроизношения (игры, упражнения), 

психологические тренинги и пр. 

Специалисты: педагог – 

психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре 

Воспитатели групп 

компенсирующей 

направленности 

Учитель-логопед 

Консультационо – 

просветительская работа с 

родителями 
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Адекватная возможностям ребенка развивающая предметно-

пространственная среда. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

соответствует принципам информативности, вариативности, 

полифункциональности, педагогической целесообразности и 

трансформируемости, обеспечивает полноценное развитие всех видов 

детской деятельности, коррекцию отклонений психических функций и 

становление личности ребенка.  

 

Коррекция неречевых 

процессов 

Коррекция  речевых  

нарушений 

Развитие речевого дыхания 

Р
аз

в
и

ти
е 

 п
си

х
о

л
о

ги
ч

ес
к
о
й

  
б

аз
ы

  
р

еч
и

 

Развитие восприятия 

Развитие памяти 

Развитие внимания 

Развитие мышления 

Развитие координации 

движений и  

пространственной  

ориентировки 

Развитие артикуляционного 

аппарата 

Развитие фонематических 

процессов 

Развитие словаря 

Развитие грамматического 

строя речи  

Коррекция 

звукопроизношения 

Содержание коррекционных мероприятий 

Развитие связной речи 
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Адекватная возможностям ребенка охранительно-педагогическая 

среда. 

Для большинства детей группы характерны моторные трудности, 

двигательная расторможенность, низкая работоспособность, поэтому  

внесены изменения  в планирование образовательной деятельности и режим 

дня. Предусматривается широкое варьирование организационных форм 

коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных.  В режиме дня увеличено  время, отводимое на проведение 

гигиенических процедур и прием пищи. 

 

Адаптационный период 

Большинству детей с нарушениями речи при поступлении в группу 

необходим адаптационный период, в течение которого ребенок может 

испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство, не 

вступает в контакт, не отпускает родителей и др. В этот период воспитатели, 

учитель-логопед и педагог-психолог снимают стресс, обеспечивают 

положительное эмоциональное состояние ребенка, создают спокойную 

обстановку, налаживают контакт с ребенком и родителями. 

 

Речевой режим 

  Основные  требования к нему: 

- культура речи, речь окружающих взрослых должна быть правильной, 

доступной. 

- необходимо постоянно одобрять ребенка, поощрять правильную речь. 

- благожелательное и доверительное отношение взрослых к детям, 

страдающим разнообразными нарушениями речи, проявление к ним 

уважения.   

- постоянная стимуляция ребенка к речевому общению. Все работники 

ДОУ и родители имеют обязанность  

- постоянно требовать от детей соблюдения речевого дыхания и 

правильного произношения. 

 Воспитатели группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи должны  

- знать речевой профиль детей - логопатов, их логопедическое 

заключение и состояние речевого развития; 

- знать схему нормального развития речи ребенка (А. Гвоздев); 

- вести систематическую работу по воспитанию звуковой культуры 

речи и развитию всех других сторон речи; 

- вести с нуждающимся в этом ребенком логопедическую работу перед 

зеркалом, выполнять задания учителя-логопеда по индивидуальным тетрадям 

и альбомам, вести тетради для занятий. 

Воспитатель не должен: 

- Торопить ребенка с ответом. 
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- Перебивать речь и грубо одергивать ребенка; он должен тактично 

дать ребенку образец правильной речи. 

- Заставлять ребенка произносить фразу, насыщенную еще не 

поставленными у него звуками. 

- Давать заучивать тексты и стихи, которые ребенок еще не может 

произносить. 

- Выпускать на сцену (утренник) ребенка с неправильной речью. 

Воспитателю необходимо постоянно следить за речью детей, 

воспитывать у них критическое отношение к своей речи. Если звуки у 

ребенка поставлены, необходимо требовать от него только правильных 

ответов, добиваться правильной артикуляции. 

 

Использование специальных методических пособий и 

дидактических материалов 

При планировании работы важно использовать наиболее доступные 

методы: наглядные, практические, словесные. Выбор альтернативных 

методов создаёт условия, способствующие эффективности процесса 

обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов, отдельных 

методических приёмов, дидактических материалов решается педагогом в 

каждом конкретном случае. Для детей  с тяжёлыми нарушениями речи 

используются невербальные средства коммуникации – пиктограммы, система 

жестов, картинки, символы, дидактические игры и пособия. 

 

Циклограмма работы учителя - логопеда  в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

Старшая группа 

 

Время Виды выполняемых работ 

 

14.30 – 15.00 

 

 

15.00 – 18.00 

18.00 – 18.15 

18.15 – 18.30 

Понедельник 

- Взаимодействие со специалистами ДОУ и  

педагогами группы по планированию коррекционных 

мероприятий. 

- Индивидуальная работа с детьми. 

- Заполнение рабочей документации. 

- Консультативная работа с родителями. 

 

8.30 – 9.00 

9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55  

 10.05 – 12.15 

12.15 – 12.30 

Вторник 

- Индивидуальная работа с детьми. 

- 1-е фронтальное (подгрупповое) занятие с детьми. 

- 2-е фронтальное (подгрупповое) занятие с детьми. 

- Индивидуальная работа с детьми. 

- Заполнение рабочей документации. 

 

8.30 – 9.00 

Среда 

- Индивидуальная работа с детьми. 
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9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55  

10.05 – 12.15 

12.15 – 12.30 

- 1-е фронтальное (подгрупповое) занятие с детьми. 

- 2-е фронтальное (подгрупповое) занятие с детьми. 

- Индивидуальная работа с детьми. 

- Заполнение рабочей документации. 

 

8.30 – 9.00 

9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

10.05 – 12.15 

12.15 – 12.30 

Четверг 

- Индивидуальная работа с детьми. 

- 1-е фронтальное (подгрупповое) занятие с детьми. 

- 2-е фронтальное (подгрупповое) занятие с детьми. 

- Индивидуальная работа с детьми. 

- Заполнение рабочей документации. 

 

8.30 – 12.00 

12.00 – 12.15 

12.15 – 12.30 

Пятница 

- Индивидуальная, подгрупповая работа с детьми. 

- Заполнение рабочей документации. 

- Консультативная работа с родителями. 

 

Подготовительная группа 

 

Время Виды выполняемых работ 

 

14.30 – 15.00 

 

 

15.00 – 18.00 

18.00 – 18.15 

18.15 – 18.30 

Понедельник 

- Взаимодействие со специалистами ДОУ и  

педагогами группы по планированию коррекционных 

мероприятий. 

- Индивидуальная работа с детьми. 

- Заполнение рабочей документации. 

- Консультативная работа с родителями. 

 

8.30 – 9.00 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10  

 10.20 – 12.15 

12.15 – 12.30 

Вторник 

- Индивидуальная работа с детьми. 

- 1-е фронтальное (подгрупповое) занятие с детьми. 

- 2-е фронтальное (подгрупповое) занятие с детьми. 

- Индивидуальная работа с детьми. 

- Заполнение рабочей документации. 

 

8.30 – 9.00 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10  

 10.20 – 12.15 

12.15 – 12.30 

Среда 

- Индивидуальная работа с детьми. 

- 1-е фронтальное (подгрупповое) занятие с детьми. 

- 2-е фронтальное (подгрупповое) занятие с детьми. 

- Индивидуальная работа с детьми. 

- Заполнение рабочей документации. 

 

8.30 – 9.00 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10  

 10.20 – 12.15 

12.15 – 12.30 

Четверг 

- Индивидуальная работа с детьми. 

- 1-е фронтальное (подгрупповое) занятие с детьми. 

- 2-е фронтальное (подгрупповое) занятие с детьми. 

- Индивидуальная работа с детьми. 

- Заполнение рабочей документации. 

 Пятница 
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8.30 – 12.00 

12.00 – 12.15 

12.15 – 12.30 

- Индивидуальная, подгрупповая работа с детьми. 

- Заполнение рабочей документации. 

- Консультативная работа с родителями. 

 

Логопедические занятия (фронтальные) 

 

Возраст детей Основное направление занятия Кол-ство 

занятий 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

- формирование произносительной 

стороны речи; 

- подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и 

чтения  

1занятие   

- развитие лексико-грамматических 

средств языка 

1 занятия 

- Развитие самостоятельной 

развернутой фразовой речи 

1занятие 

Итого 3 занятия  

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

- совершенствование произносительной 

стороны речи; 

- подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и 

чтения 

2 занятия  

- совершенствование лексико- 

грамматических средств языка; 

-  развитие самостоятельной 

развернутой фразовой речи 

1занятие  

Итого 3 занятия  

 

 

3.5 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Решение задач по данному направлению осуществляется в форме 

образовательной деятельности, в форме совместной деятельности при 

организации режимных моментов через интеграцию с задачами различных 

образовательных областей. 

 Специфика национальных и социокультурных условий 

обеспечивается парциальными программами и методическими пособиями: 

- Багадаева О.Ю, Галеева Е.В., «Байкал-жемчужина Сибири: педагогические 

технологии образовательной деятельности с детьми» Парциальная 

образовательная программа дошкольного образования- Иркутск: Изд-во 

«Аспринт»,2016г. 
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Цель: обеспечение для ребенка полноценного проживания уникального, 

самоценного периода дошкольного детства и создании обстановки 

познавательного событийного взаимодействия педагога с детьми, их 

родителями, направленного на развитие личностного потенциала каждого 

субъекта образовательной среды. 

Задачи: 

-Обеспечение гарантированного уровня и качества дошкольного образования 

через осуществление деятельности, специфичной для детей той или иной 

возрастной группы, в форме игры, познавательной деятельности и 

творческой активности. 

-Формирование системных представлений о ближайшем природном, 

социокультурном окружении на основе накопления культурного опыта 

(знаний, деятельности, общения) в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, сверстниками взрослыми, в совместной 

образовательной деятельности. 

-Формирование коммуникативной культуры, произвольности поведения, 

доброжелательности, умения взаимодействовать с педагогом, взрослыми, и 

сверстниками. 

-Психолого-педагогическая и методическая поддержка родителей 

дошкольников и педагогов ДОУ, позволяющая осуществлять полноценное 

развитие ребенка с сохранением его физического и психологического 

здоровья, в тесной взаимосвязи с естественными потребностями возраста и с 

учетом психологических и биологических закономерностей развития. 

Принципы: 

1.Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека. 

2.Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 

3.Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности. 

4.Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

5.Личностно-развивающей и гуманистический характер содействия и 

сотрудничества детей и взрослых в процессе развития и их взаимодействия с 

людьми, культурой окружающим миром. 

6.Вариативность организации дошкольного образования. 

В основу программы положен системный подход к развитию представлений 

детей дошкольного возраста в специфически детских видах деятельности. 

Задачи развития детских 

видов деятельности определены в комплексно-тематическом планировании. 

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования (ФГОС ДО, п 4.6.): 

показатели развития детей в соответствии с возрастом. 
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На основе целевых ориентиров в Программе сформулированы 

предполагаемые результаты ее освоения с детьми разных возрастных групп. 

Дифференциация целевых ориентиров по возрастам и направлениям 

организации жизнедеятельности детей произведена в соответствии с 

направлениями развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

В соответствии с Программой максимально допустимый объем 

образовательной 

нагрузки не превышает нормативы СанПиН от 15 мая 2013 года № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013г, регистрационный № 28564).Социально-коммуникативное развитие 

детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности детей, в 

семье. 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с третьей недели сентября по май (включительно) 

проводится в неделю 13подгрупповых и групповых занятий 

продолжительностью 20-25 минут, 3 занятия физкультурой, по 3 

индивидуальных занятия (согласно сетке занятий) с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную 

СанПиНнедельную нагрузку (6 часов 15 минут). 

 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в неделю 

 

Речевое развитие. Восприятие художественной 

литературы  

1 

Речевое развитие. Формирование лексико-

грамматических категорий 

и развитие связной речи (логопед) 

2 

Речевое развитие. Развитие навыков звукового 

анализа и синтеза(логопед) 

1 

Изобразительная деятельность. 

Конструирование/аппликация  

1 

Познавательное развитие. Развитие математических 

представлений  

1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование  2 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка 1 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие  

2 

 3 (1 на свежем 
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Физическое развитие. Физическая культура  воздухе) 

 

 

Подготовительная группа к школе группа (с 6 до 7лет) 

В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 1 6 

коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых занятий 

продолжительностью 25-30 минут, по 3 индивидуальных занятия (согласно 

сетке занятий) с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, 

что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной 

СанПиН (7 часов 30 минут), индивидуальные занятия с учителем-логопедом 

и воспитателями в сетку занятий не включаются. 

 

 

Образовательная область. Направление деятельности 

Количество 

занятий в 

неделю 

 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы  1 

Речевое развитие. Формирование лексико-грамматических 

категорий и развитие связной речи (логопед) 

2 

Речевое развитие. Развитие навыков звукового анализа и 

синтеза (логопед) 

2 

Изобразительная деятельность. Конструирование/аппликация  1 

Познавательное развитие. Развитие математических 

представлений  

2 

Художественно эстетическое развитие. Рисование  2 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка  1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие  2 

Физическое развитие. Физическая культура  3  

(1 на свежем 

воздухе) 

 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

Распорядок дня в группе, компенсирующей направленности включает в себя: 

- прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин); 

- ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4-4,5 часов; 

- дневной сон продолжительность 2-2,5 часа в разных возрастных группах; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия 

с учителем-логопедом); 

- непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего 
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дошкольного возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в 

неделю); 

- общественно-полезный труд; 

- разные виды двигательной активности, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия. 

 

3.6 Режим дня в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи 

С 5-8 лет 

 

Прием детей, игры, индивидуальная работа с детьми в 

разных видах деятельности, самостоятельная 

деятельность. Совместная игровая деятельность (игры 

малой подвижности). Коммуникативные игры. 

Взаимодействие с семьёй. 

Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в 

режимных моментах). 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-

гигиенических навыков, завтрак (образовательная 

деятельность в режимных моментах). Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика. 

8.30-9.00 

Коррекционно- развивающие занятия. Непосредственно 

образовательная деятельность - развивающие ситуации в 

различных видах деятельности. Длительность НОД 

старшая группа-20-25 мин, подготовительная-30 минут. 

Перерывы между НОД-10мин. 

9.00-11.00 

по 

подгруппам 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: образовательная 

деятельность в режимных моментах (двигательная, 

игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская деятельность). Самостоятельная 

деятельность. 

• при температуре ниже - 20 С и ветре 15 м/с 

организуется «прогулка» в группе или спец. помещениях 

ДОУ 

11.00-12.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

восприятие художественной литературы, подготовка к 

обеду. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

12.45-12.55 

Обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

12.55-13.25 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в 

режимных моментах), музыкальная деятельность 

(слушание музыки), восприятие художественной 

литературы, дневной сон 

13.25-15.00 
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Постепенный подъем, гимнастика, воздушные, водные 

процедуры. Самостоятельная деятельность. 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная 

деятельность в режимных моментах). Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика. 

15.25-15.55 

Непосредственно образовательная деятельность ( в 

соответствии с расписанием). 

15.55-16.20 

Коррекционная работа/Самостоятельная деятельность в 

центрах развития. Трудовая деятельность. Ситуативное 

общение педагога с детьми «уроки нравственности». 

16.20-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах). Разные виды 

деятельности. Самостоятельная деятельность. 

 при температуре ниже - 20 С и ветре 15 м/с организуется 

«прогулка» в группе или спец. помещениях ДОУ 

17.00-18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. 

Ужин(образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

18.00-18.30 

Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность 

детей в центрах развития, восприятие художественной 

литературы. уход домой. Взаимодействие с семьёй 

18.30-19.00 

Режим дня 

Старший дошкольный возраст (5- 7 (8) лет) (теплый период года) 

Приход детей в детский сад, свободная игра, осмотр, 

самостоятельная деятельность детей, ежедневная 

утренняя гимнастика (на улице) 

07.30 – 08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.40 – 09.00  

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами  

09.00 – 10.50  

Второй завтрак  10.10 – 10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд)  

10.50 – 12.20  

Возвращение с прогулки, игры  12.20 – 12.30  

Подготовка к обеду, обед  12.30 – 12:55  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.55 – 15.00  

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры,  

самостоятельная деятельность  

15.00 – 15.20  

Подготовка к полднику, полдник  15.20 –15.30  

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность, занятия со специалистами  

15.30 –16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30 -18.00  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  18.00 - 18.20  

Подготовка к ужину, ужин  18.20 – 18.40  

Чтение художественной литературы  18.40 – 19.10  
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Подготовка к прогулке, прогулка. 

Самостоятельная деятельность.  

Уход домой.  

19.10 – 19.30  

 

08.40 – 09.00  

. 

 

4 КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 5 до 8 лет в группах 

компенсирующей направленности муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 37» 

муниципального образования города Братска (далее Программа) разработана 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Программа направлена на: создание условий развитии ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

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): 

- речевое развитие; 

- познавательное развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа определяет цели, задачи, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Цель реализации «Программы» - обеспечение коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОНР, и является основой для организации 

коррекционно-образовательного процесса при тяжелом нарушении речи у 

детей, а также в ходе проектирования индивидуальных коррекционных 

программ. 

Задачи «Программы»: 

-способствовать общему развитию дошкольников с ОНР, подготовке их 

к обучению в школе; 
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-создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

-обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

взрослыми и миром; 

-способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе «Программы», возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей и педагогов дополнительного образования) дошкольной 

организации, а также при участии родителей в реализации программных 

требований. Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников 

с ТНР психологическую готовность к обучению в общеобразовательной 

школе, а также достичь основных целей дошкольного образования, которые 

сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

Используемые примерные Программы 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

программами: 

Филичева Т.В., Чиркина Г.В., Туманова Т.Б., Коррекция нарушений речи. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. - Издательство: Просвещение, 2016. - 

154с. 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. 

– М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 331 с.);  

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в  образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом 

сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно 

решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями 

деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

Родители являются основными социальными заказчиками ДОУ. Направления 

взаимодействия педагогов с родителями учитывает взаимосвязь всех 

специалистов дошкольного учреждения в образовательном процессе, 

возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников и 

направлены на проведение педагогического мониторинга, педагогическую 

поддержку родителей, педагогическое образование родителей и совместную 

деятельность педагогов и родителей. 
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Основные направления взаимодействия с семьями 

Одним из важнейших направлений в коррекционной деятельности логопеда 

является взаимодействие с родителями. 

Цель: обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Взаимодействие с семьями проводится в системе, состоящей из 3 

направлений:  

Первое направление: Информационно - аналитическое 

Задачи: 

- установление контакта с родителями воспитанников; 

- изучение каждой семьи, воспитывающей ребенка с ЗРР, особенности 

детско-родительских отношений; 

- определение готовности родителей к эффективному взаимодействию с 

ребенком с ЗРР, принятие помощи специалистов. 

Второе направление: Познавательное или «практическое» 

Задачи: 

- оказание психолого-педагогической помощи родителям в эффективном 

взаимодействии с детьми с ЗРР, и развитие их способностей; 

- освоение системы знаний о причинах и природе задержки речевого 

развития детей, ее типах и особенностях проявления; 

- в стимулировании проявлений родительского долга, стремления окружить 

их своей заботой и поддержкой; 

- в организации их совместной деятельности с детьми, в которой осваиваются 

различные методы и приемы эффективного взаимодействия, и развитии 

способностей детей. 

Третье направление: Наглядно - информационное 

Задачи: 

- ознакомление родителей с работой дошкольного образовательного 

учреждения 

(группы), с особенностями воспитания и образования дошкольников; 

- формирование основ психолого-педагогических знаний. 
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5 Методическое обеспечение логопедического сопровождения (основные 

методики и технологии) 
1. Агранович З.Е., В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних 

заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 

старших дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. - 160с. 

2. Архипова Е.Ф., Коррекционно-логопедическая работа по преодолению 

стёртой дизартрии у детей / Е.Ф. Архипова. - М.: АСТ: Астрель, 2014. - 254с. 

- (Высшая школа) 

3. Архипова Е.Ф., Логопедический массаж при дизартрии / Е.Ф. Архипова. - 

2-е изд., испр. - М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2014. - 123с. - 

(Библиотека логопеда) 

4. Анищенкова Е.С., Артикуляционная гимнастика для развития речи 

дошкольников: пособие для родителей и педагогов / Е.С. Анищенкова. - М.: 

АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2012. - 58с. 

5. Визель Т.Г., Коррекция заикания у детей / Т.Г. Визель. - М.: АСТ: Астрель, 

2012. - 222, [2] с., -  (Библиотека логопеда) 

6. Воробъёва Т.А., Крупенчук О.И., Логопедические упражнения: 

Артикуляционная гимнастика. - СПб.: Издательский Дом «Литера», 2015. - 

64с.: ил. - (Серия «Уроки логопеда») 

7. Громова Л.А., Слоги с «Д», «Т» - Издательский дом «Проф-Пресс», 2013. - 

10с. - (Домашняя логопедия) 

8. Дедяева Н.Г., Слоги с «М», «Й», «Х» - Издательский дом «Проф-Пресс», 

2013. - 10с. - (Домашняя логопедия) 

9. Иншакова О.Б., Альбом для логопеда / О.Б. Иншакова. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2015. - 279с.: ил. - 

(Коррекционная педагогика) 

10. Комарова Л.А., Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника  / Л.А. Комарова. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2014. - 32 с. 

11. Комарова Л.А., Автоматизация звука З в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника  / Л.А. Комарова. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2014. - 32 с. 

12. Комарова Л.А., Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника  / Л.А. Комарова. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2014. - 32 с. 

13. Комарова Л.А., Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника  / Л.А. Комарова. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2014. - 32 с. 

14.  Комарова Л.А., Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника  / Л.А. Комарова. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2014. - 32 с. 

15. Комарова Л.А., Автоматизация звука Ч, Щ в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника  / Л.А. Комарова. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2014. - 

32 с. 

16. Комарова Л.А., Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника  / Л.А. Комарова. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2014. - 32 с. 

17. Комарова Л.А., Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника  / Л.А. Комарова. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2014. - 32 с. 
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18. Комарова Л.А., Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника  / Л.А. Комарова. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2014. - 32 с. 

19. Комарова Л.А., Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника  / Л.А. Комарова. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2014. - 32 с. 

20. Косинова Е.М., Уроки логопеда. Пальчиковая гимнастика. Речевая 

гимнастика. Говорим правильно и красиво. - М.: Издательство «Эксмо», 

2013. - 173с.: ил. 

21. Крупенчук О.И., Речевая карта для обследования ребенка дошкольного 

возраста. - СПб.: Издательский Дом «Литера», 2015. - 32с.: ил. - (Серия 

«Уроки логопеда») 

22.  Крупенчук О.И., Стихи для развития речи. - СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2015. - 64с.: ил. - (Серия «Уроки логопеда») 

23. Лиманская О.Н., Конспекты логопедических занятий. Первый год 

обучения.- М.:ТЦ Сфера, 2014. - 128с. - (Логопед в ДОУ) 

24. Лиманская О.Н., Конспекты логопедических занятий. Второй год 

обучения.- М.:ТЦ Сфера, 2014. - 176с. - (Логопед в ДОУ) 

25. Лылова Л.С., Фронтальные логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста. Практическое пособие для воспитателей, логопедов, 

методистов ДОУ, родителей и гувернёров. - Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 

2012 - 208с. 

26. Мигунова И.Г., Слоги с «Р», «Л», «Ц» - Издательский дом «Проф-Пресс», 

2013. - 10с. - (Домашняя логопедия) 

27. Микляева Н.В., Развитие языковой способности у детей 6-7 лет с ОНР. - 

М.: ТЦ Сфера, 2012. - 64с. (Библиотека логопеда) 

28. Микляева Н.В., Развитие языковой способности у детей 5-6 лет с ОНР. - 

М.: ТЦ Сфера, 2012. - 64с. (Библиотека логопеда) 

29. Микляева Н.В., Развитие языковой способности у детей 4-5 лет с ОНР. - 

М.: ТЦ Сфера, 2012. - 64с. (Библиотека логопеда) 

30. Нестеренко В.Д., Слоги с «Г», «К», «Н» - Издательский дом Проф-Пресс, 

2013. - 10с. - (Домашняя логопедия) 

31. Нищева Н.В., Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОНР. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. - 704с. 

33. Нищева Н.В., Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной  группе детского сада для детей с ОНР. Сентябрь - январь - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. - 448с. 

34. Поваляева М.А., Полный справочник. Настольная книга логопеда / М.А. 

Поваляева. - М.: АСТ: Астрель, 2012. - 608с. 

35. Поварова И.А., Коррекция заикания в играх и тренингах / И.А. Поварова. 

- 3-е изд. - М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2012. - 222, [2], с. - 

(Библиотека логопеда)  

36. Развитие монологической речи у детей 6-7 лет: занятия на основе сказок / 

авт.-сост. А.А. Гуськова. - Волгоград: Учитель, 2013. - 151с. 

37. Светлова И.Е., Домашний логопед / Инна Светлова; (ил.  
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Е. Гальдяевой). - М.: Эксмо, 2014. - 256с.: ил. 

38. Скворцова И.В., Логопедические игры. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. - 

128с. - (Серия «Программа развития и обучения дошкольника») 

39. Стрельникова К.И., Слоги с «З», «С», «Щ» - Издательский дом «Проф-

Пресс», 2013. - 10с. - (Домашняя логопедия) 

40. Теремкова Н.Э., Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 1 / Н.Э. Теремкова. - 3-е изд., испр. - М.: Издательство ГНОМ, 

2015. - 48с. 

41. Теремкова Н.Э., Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 2 / Н.Э. Теремкова. - 3-е изд., испр. - М.: Издательство ГНОМ, 

2015. - 32с. 

42. Теремкова Н.Э., Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 3 / Н.Э. Теремкова. - 3-е изд., испр. - М.: Издательство ГНОМ, 

2015. - 32с. 

43. Теремкова Н.Э., Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 4 / Н.Э. Теремкова. - 3-е изд., испр. - М.: Издательство ГНОМ, 

2015. - 32с. 

44. Ткаченко Т.А., Логопед у вас дома / Т.А. Ткаченко; ил. Елены 

Мельниковой. - М.: Эксмо, 2013. - 288с.: ил.  

45. Филичева Т.В., Чиркина Г.В., Туманова Т.Б., Коррекция нарушений речи. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. - Издательство: Просвещение, 2016. - 

154с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


